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Цифровая образовательная среда образовательной организации 

01–02 ноября 2022 года 
 
Цель: развитие профессиональных компетенций участников 
сессии, которые будут способствовать внедрению и 
функционированию в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды.  
Целевая аудитория: педагогические работники 
образовательных организаций - участников регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» в 2020 и 2022 годах. 
Квота: не менее одного представителя от образовательной 
организации. 

 

01 ноября, вторник 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52 

ауд. Актовый зал 
 

9.00- 
9.30  

Регистрация. 
Открытие многопредметной школы. 
Путеводитель по МПШ «Цифровая образовательная среда образовательной 
организации» (1 день) 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

9.30- 
10.00 

Приветствие участников 
Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 
Костромской области 

10.00-
10.25  

Цифровая трансформация образования в Костромской области: результаты, 
перспективы развития 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н.  

10.25-
10.50 

Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога 
в достижении учебных результатов и развитии цифровых компетенций 

Ольшанов Виталий Владимирович, региональный менеджер по ЦФО и 

СЗФО Центра цифровизации образовательной деятельности АНО ВО 
«Университет Иннополис» 



10.50-
11.10 

Интерактивные тренажеры iSmart как инструмент формирования академического 
профиля учащегося 

Гояева Дзерасса Эльдаревна, Магистр психологических наук, руководитель 
научно-методического отдела iSMART, Научный сотрудник центра 
нейрокогнитивных исследований МЭГ-центр МГППУ 

11.10- 
11.30 

Доступная и безопасная цифровая образовательная среда "ЯКласс" 
Чернова Юлия Игоревна, ведущий методист Методического центра ЯКласс 
Ссылка на вебинар: https://link.webinar.fm/register/mcyak132/wfiwz76y 

11.30- 
11.50 

Погружение в цифровое обучение с Учи.Ру 
Мясоедова Дарья Сергеевна, муниципальный куратор образовательной 
платформы Учи.ру 

11.50- 
12.10 

"Комплексная организация образовательного процесса в цифровой 
образовательной среде «Мобильное электронное образование" 

Свирина Ольга Александровна, ведущий методист отдела апробации и 
методического сопровождения ООО «МЭО» 

12.10- 
12.30 

"Знакомство со СберКлассом: возможности и преимущества" 
Высоцкая Екатерина Николаевна, методолог СберКласса 

12.30-
13.30  

КОФЕ ПАУЗА. ОБМЕН МНЕНИЯМИ. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 

13.30-
16.30 

Мастер-классы поставщиков ЦОК 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52 

Ауд. 12 
Высоцкая Екатерина 
Николаевна, методолог 
СберКласса 
Сорожкина Софья 
Викторовна, зам. 
директора по УВР МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная 
школа №37 имени 
выдающегося земляка 
Тартышева Андрея 
Михайловича»    

Ауд. 17 

Свирина Ольга 
Александровна, 
ведущий методист 
отдела апробации и 
методического 
сопровождения ООО 
«МЭО» 

Ауд. 16 

Мясоедова Дарья 
Сергеевна, 
муниципальный 
куратор 
образовательной 
платформы Учи.ру 

Ауд. 15 

Гояева Дзерасса 

Эльдаревна, Магистр 

психологических наук, 
руководитель научно-
методического отдела 
iSMART, Научный 
сотрудник центра 
нейрокогнитивных 
исследований МЭГ-
центр МГППУ 

13.30-
14.30 
 
1 группа 

"Знакомство со 
СберКлассом: возможности 
и преимущества" 

 

Решаем проблемы 
современного 
педагога с МЭО 

Погружение в 
цифровое обучение с 
Учи.Ру 

 

Методика включения 
интерактивных 
тренажеров iSmart в 
образовательный 
процесс младших 
школьников 

14.30-
15.30 
2 группа 

"Знакомство со 
СберКлассом: возможности 
и преимущества" 

 

Решаем проблемы 
современного 
педагога с МЭО 

Погружение в 
цифровое обучение с 
Учи.Ру 

 

Методика включения 
интерактивных 
тренажеров iSmart в 
образовательный 
процесс младших 
школьников 

15.30-
16.30 
 
3 группа 

"Знакомство со 
СберКлассом: возможности 
и преимущества" 

 

Решаем проблемы 
современного 
педагога с МЭО 

Погружение в 
цифровое обучение с 
Учи.Ру 

 

Методика включения 
интерактивных 
тренажеров iSmart в 
образовательный 
процесс младших 
школьников 

16.30 Итоги первого дня (опрос) 

  

https://link.webinar.fm/register/mcyak132/wfiwz76y


2 ноября, среда 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52 

ауд. Актовый зал 
 

9.00- 
9.15  

Путеводитель по МПШ «Цифровая образовательная среда образовательной 
организации» (2 день) 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

9.15- 
10.00  

Нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации образования 
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

10.00-
11.00  

Реализация общеобразовательных программ с использованием материально-
технической базы цифровой образовательной среды (ЦОС) и электронных средств 
обучения (ЭСО) 

Шакрыл Сергей Юрьевич, руководитель центра технологической 
реализации федерального проекта ЦОС, ФГАУ "ФИЦТО"  
Ссылка на вебинар: https://edu.prosv.ru/pl/webinar/show?id=2625945  

11.00-
12.00  

Сферум как современный цифровой инструмент для образовательного процесса: 
практика использования в работе учителя 

Вера Вартанян, руководитель образовательных программ, «Цифровое 
образования» (компания-разработчик «Сферума») 
Ссылка на вебинар: 
Ссылка на трансляцию: https://sferum.ru/?broadcast=-207410829_456239164  

12.00- 
13.00  

КОФЕ ПАУЗА. ОБМЕН МНЕНИЯМИ. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 

13.00-
14.00 

Программное обеспечение для образовательного процесса 
Лебедев Алексей Владимирович, зав. сервисным отделом ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
Кузнецов Александр Владимирович, методист сервисного отдела ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

14.00-
16.00  

РАБОТА В ГРУППАХ  
Ауд. 16 

Ольшанов Виталий Владимирович, 
региональный менеджер по ЦФО и СЗФО Центра 
цифровизации образовательной деятельности 
АНО ВО «Университет Иннополис» 

Ауд. 17 
Руднева Ольга Юрьевна, руководитель -
общественно- научного направления 
методического отдела ГлобалЛаб 

14.00-
15.00 

Мастер-класс по работе c онлайн-
платформой ЦОК (educont.ru)  
 

"Цифровые образовательные ресурсы  
в рамках реализации проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности". 

15.00-
16.00 

Мастер-класс по работе c онлайн-
платформой ЦОК (educont.ru)  
 

"Цифровые образовательные ресурсы  
в рамках реализации проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности". 

16.00-
16.20 

Итоги второго дня (опрос) 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ  
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

 

https://edu.prosv.ru/pl/webinar/show?id=2625945
https://sferum.ru/?broadcast=-207410829_456239164

