
Паспорт индивидуального проекта «Центр цифрового образования детей «IT-куб», 

реализуемого в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» 

в 2019-2022 годах 

 

1.  
Наименование 

проекта 
«Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

2.  
Наименование 

портфеля проектов 
«Лаборатория цифровизации обучения» 

3.  
Руководитель 

проекта  

Ельцова Ольга Валерьевна, методист по информатизации МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» 

4.  
Соисполнители 

проекта 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 

5.  Участники проекта 

Учащиеся в возрасте от 8 до 17 лет МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Надыма» и их родители. 

Педагогические работники МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Надыма», прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам:  

1. Исхаков Азат Маратович, учитель информатики и ИКТ; 

2. Казымов Михаил Рауфович, учитель технологии; 

3. Бондарева Елена Николаевна, учитель информатики и ИКТ. 

6.  Цель проекта 

Создание условий для интеллектуального развития детей и 

подростков в сфере современных информационных и 

телекоммуникационных технологий на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Надыма» 

7.  Задачи проекта 

1. Сформировать систему работы Центра «IT-куб» как части 

образовательного пространства школы;  

2. Повысить квалификацию педагогов по дополнительным 

программам цифрового образования; 

3. Создать и обновить программы дополнительного образования 

в соответствии с направлением деятельности Центра «IT-куб»; 

4. Повысить уровень владения детьми и подростками 

современными компетенциями в области IT-образования. 

8.  
Сроки реализации 

проекта 
2019-2022 годы 

9.  

Краткая 

информация о 

ключевых 

мероприятиях 

Подготовительный этап  

(сентябрь 2019- август 2020 г.):  

- разработка модели функционирования «Центра цифрового 

образования «IT-куб», создание плана реализации проекта, декабрь 

2019 г.; 

- формирование пакета нормативной, программной, методической 

документации по реализации проектной идеи, июль 2020;  

(сентябрь 2020г. - август 2021г.): 

- корректировка плана реализации в соответствии с выявленными 

недостатками, ноябрь 2020 г.;  

- привлечение социальных партнеров, январь 2021г.; 

- повышения квалификации педагогов Центра на платформах-

партнерах «IT-куба», сентябрь-май 2021г.; 

- проведение экспертизы и корректировок нормативной, 

программной, методической документации для реализации проектной 

идеи – май 2021г.; 

- приобретение технического и программного оснащения, август 

2021г.;  



Содержательно-деятельностный этап (сентябрь 2021г. - май 

2022г.): 

- созданные «кубы» и зоны «Центра цифрового образования «IT-куб»; 

- набор детей для обучения, организация работы Центра (сентябрь 

2021г.);  

- реализация программ дополнительного образования детей, 

(сентябрь -- май 2022г.); 

- апробация отдельных элементов программного содержания 

деятельности Центра, сентябрь - декабрь 2021г.;  

Обобщающе-рефлексивный этап (май – июнь 2022г.): 

-аналитическая деятельность по определению достигнутых 

результатов реализации проекта по критериям и показателям 

эффективности реализации проекта. 

10.  
Образ конечного 

продукта 

1) Центр цифрового образования детей «IT-куб», занимающий 

помещения 1 этажа школы (общей площадью 1512,4), будет состоять 

из 10 ключевых сегментов: 6 кубов, соответствующих 

образовательным направлениям «IT-куба» по приоритетным 

направлениям технологического развития РФ: программирование на 

Python (Python-cube), мобильная разработка (Mobile-cube), разработка 

VR/AR-приложений (VR/AR-cube), системное администрирование 

(System-cube), цифровая гигиена и работа с большими данными (Data-

cube), базовые навыки программирования на С-подобных языках 

(Robo-cube).  

2)  Созданные интерактивная научно-познавательная зона и центр 

обработки данных - специализированный учебно-практический центр 

общего пользования, коворкинг, шахматная гостиная.  

11.  

Показатели 

эффективности в 

контексте задач 

Национального 

проекта 

«Образования» 

1. Доля педагогических работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Надыма», повысивших уровень IT- 

компетенции - 5 % (2019/2020 уч. год).  

2. Доля педагогических работников Центра цифрового образования 

«IT- куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным 

профессиональным программам (процентов) – 100 % (2019/2020 уч. 

год).  

3. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным программам на базе центра цифрового образования 

«IT- куб» - 400 чел. (2021/2022 уч. год). 

4. Количество внедрённых дополнительных общеобразовательных 

программ – 5 программ.  

12.  
Диссеминация 

опыта 

- поддержка специального раздела на сайте образовательной 

организации – в течение всего срока реализации проекта; 

- публикации в печатных изданиях, СМИ – в течение 2021г. 

13.  

Финансовое 

обеспечение 

реализации проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета: федеральный (средства грантов, 

целевых субсидий), региональный (средства грантов, субвенций), 

муниципальный, внебюджетные средства. 

 
 


