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О КПК «Цифровая образовательная среда образовательной организации» 

Уважаемые коллеги! 

Центр цифровой трансформации образования Костромской области ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» информирует о проведении в 

2021 году курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций-участников проекта «Цифровая образовательная среда 

образовательной организации». 

 

Курсовая подготовка проводится в соответствии с Рабочим планом мероприятий по 

реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на 2019-2024 годы. 

Задачи курса: 

 освоение функциональных возможностей актуальных информационных ресурсов;  

 развитие компетенций в области современных технологий электронного обучения; 

 внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий, 

стимулирование использования образовательных платформ и сервисов; 

 развитие умения уверенно ориентироваться в основных направлениях развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

 адаптация к внедрению и распространению цифровой образовательной среды; 

 владение основами информационной безопасности. 

 

Особенности курсовой подготовки:  

1. Курсы модульные, участники самостоятельно определяют темы, в освоении которых 

намерены принять участие. Обучение будет проходить по накопительной системе 

с 15 марта по 3 декабря 2021 года 

2. Курсы проводятся с использованием модели «горизонтального обучения»: в 

рамках курсов повышения квалификации участникам регионального проекта  

"Цифровая образовательная среда" необходимо транслировать опыт работы по 



одной или более тем, предложенных учебным планом. Участники также могут 

предложить свою тему.  

3. В течение года будет заполняться доска предложений участников проекта (доступно 

только участникам курсов). 

4. Для оперативного оповещения о мероприятиях курсовой подготовки предлагаем 

вступить в группу центра цифровой трансформации образования Костромской 

области Вконтакте: https://vk.com/club201788202  

5. Освоение каждой темы курсов будет подтверждаться именным сертификатом, 

участники мероприятий, набравшие в течение года 72 академических часа, в конце 

учебного года получат удостоверения о повышении квалификации.  

 

Просим обеспечить участие руководящих и/или педагогических работников 

образовательных организаций-участников регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (Приложение 1) в курсовой подготовке и заполнение формы 

предложений о трансляции опыта: 

https://docs.google.com/forms/d/1js2O1ekwEENHDcYEfT-H-

6PceGIdrNjqCYRglWEzYe4/edit?usp=sharing  

 

Регистрация на курсы повышения квалификации производится по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLX9ASiLIUe2CVrvFshlOENbHBBg_YWh8kW

uVoDqwwlFfF1Q/viewform , номер курсов 19. 

 По организационным вопросам обращаться к Николаевой Татьяне Викторовне, 

проректору ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. (4942) 31-77-91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com, 

Комисаровой Надежде Николаевне, заведующей отделом ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. 8-

950-242-18-48, e-mail: komisarovann@gmail.com  

 

 

Проректор                                                                       Т.В. Николаева 
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Приложение 1 

Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Муниципальные образовательные организации 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 1» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №13 имени выдающегося земляка И.К. 

Желтова» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, 

главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра 

Александровича Новикова» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 15» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 17» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Основная общеобразовательная школа № 19 имени выдающегося земляка героя 

советского союза Ю. С. Беленогова» 

г. Кострома Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 20» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 



г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г. Кострома Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 25» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В.В. 

Князева» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 28» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 34» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 32» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 33» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №37 имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 41» 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 городского округа город Буй Костромской области 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской 

области 

г. 

Волгореченск  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 

городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя 

Советского Союза Н.П. Воробьёва» 

г. 

Волгореченск  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского округа город Волгореченск 

Костромской области» 

г. Галич Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

г. Шарья Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья Костромской 

области 



г. Шарья Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» городского округа город Шарья Костромской 

области 

г. Шарья Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» городского округа город Шарья Костромской 

области 

г. Галич Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени 

Л.И. Белова города Галича Костромской области 

г. Мантурово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 

городского округа город Мантурово Костромской области 

г. Мантурово Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 городского округа город Мантурово Костромской 

области 

г. Нерехта Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

г. Нерехта Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

г. Нерехта Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

п. Караваево Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

г. Нея Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

 

Государственные образовательные организации 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и питания» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автодорожный колледж» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж бытового сервиса» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской машиностроительный техникум» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской политехнический колледж» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгореченский промышленный техникум Костромской области» 



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Галичский педагогический колледж Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

 


