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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ "СОШ №1" г. Усинска 

создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». Он призван обеспечить освоение детьми актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий, а также создание условий для выявления, поддержки 

и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития 

математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления. 

Основной целью деятельности Центра является реализация программ 

дополнительного образования, проведение мероприятий по тематике современных 

цифровых технологий и информатики, знакомства детей с технологиями искусственного 

интеллекта, а также обеспечение просветительской работы по цифровой грамотности и 

цифровой безопасности. 

Задачами «IТ-куба» являются: 

 реализация разноуровневых дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – образовательные программы) для детей; 

 вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

 организация внеучебной деятельности учащихся в каникулярный период, 

разработка и реализация краткосрочных образовательных программ, в том числе для 

лагерей, организованных  Школой в каникулярный период; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников «IТ-

куба», реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Функции Центра: 

 привлекает квалифицированных сотрудников к проведению учебных занятий; 

 создает условия для реализации образовательных программ; 

 формирует инфраструктуру для реализации образовательных; 

 осуществляет информационную поддержку участников образовательного 

процесса; 

 внедряет современные методики обучения. 

Центр «IT-куб» для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские 

технопарки «Кванториум», центры «IT-куб», центры «Дом научной коллаборации»; 

- с Федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по 

созданию и функционированию центров «IT-куб», в том числе по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников; 

- учащимися и их родителями (законными представителями), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

  



План учебно–воспитательных и социокультурных мероприятий 

Центра цифрового образования «IT-куб» 

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно – массовая, учебно – воспитательная работа 

1.1 Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ цифрового, технического и 

гуманитарного профилей. 

Июнь -Август Руководитель 

Центра  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2 Организация приема учащихся в центр 

цифрового образования «IT-куб» 

Август-

сентябрь 

Руководитель Центра 

1.3 Проведение методического заседания для 

наставников центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Август-

сентябрь 

Руководитель Центра 

1.4 Составление расписания занятий в центре 

цифрового образования «IT-куб» 

Сентябрь  Руководитель Центра 

1.5 Рекламная кампания по набору учащихся 

в центр цифрового образования «IT-куб» 

Август-

сентябрь 

Руководитель Центра 

1.6 Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

правилами поведения в кабинетах.  

Сентябрь  Педагоги Центра 

1.7 Проведение регулярных занятий по 

утвержденным образовательным 

программам 

Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Руководитель Центра 

1.8 Участие в школьном и муниципальном 

этапах научно – практической 

конференции  

Февраль Руководитель Центра,  

Педагоги Центра 

1.9 Муниципальный открытый фестиваль по 

робототехнике и конструированию 

 Педагоги Центра 

1.10 Участие в Республиканском онлайн- 

хакатоне «Старт в робототехнику» 

В течение 

учебного года 

Педагоги Центра 

2. План участия во всероссийских мероприятиях 

2.1 Конкурс научно-технологических 

проектов «Большие Вызовы» 

По графику 

конкурса 

Педагоги Центра 

2.2 Всероссийский технологический 

фестиваль «РобоФест» 

По графику 

конкурса 

Педагоги Центра 

2.3 Всероссийские мероприятия по плану 

федерального оператора 

В течении 

учебного года 

Руководитель Центра,  

Педагоги Центра 

3. Социокультурные мероприятия 

3.1 Освещение деятельности Центра через 

социальные сети 

В течение 

учебного года 

Руководитель Центра 

3.2 День открытых дверей Центра В течение 

учебного года 

Руководитель Центра,  

Педагоги Центра 

4. Методическое сопровождение 

4.1 Непрерывное развитие педагогических и 

управленческих кадров Центра  

В течение 

учебного года 

Директор школы 

4.2 Участие в региональных и 

межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом 

работы 

В течение 

учебного года 

Руководитель Центра,  

Педагоги Центра 



4.3 Участие в республиканских, 

муниципальных семинарах и вебинарах 

Центров  

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

4.4 Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты по реализации плана 

Июнь Руководитель Центра 
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