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Комплексный план мероприятий на 2021-2022 учебный год по организационно-

методической поддержке центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ 

№ 60 имени героев Курской битвы» 

 

 

№ п/п Мероприятия (при 

необходимости с кратким 

описанием или ссылкой на 

нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

 

 Обобщение и диссеминация опыта работы 

педагогов Центра цифрового образования 

«IT-куб», проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов»,  мастер-

классов. 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 2021-2022 

учебного года 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Организация научно - практических 

семинаров и конференций по обмену 

опытом в области разработки 

программно-методического обеспечения 

и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по всем 

направлениям в соответствии с планом-

графиком. 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 2021-2022 

учебного года 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 
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 Проведение фестиваля научно-

технического творчества «Мастер IT-

2020» 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Март-май 2022 Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Формирование родительских чатов из 

числа активных представителей 

родительских комитетов (советов 

родителей) центра «IT-куб» - 

структурного подразделения МБОУ СОШ 

№60 им. героев Курской битвы.  

Цель - в оперативном режиме доводить 

информацию о событиях, активностях и 

новостях и пр. 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2021, 

Январь 2022 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение муниципальных 

родительских собраний на базе  «IT-куб» 

по вопросам профессий будущего, ранней 

профориентации школьников, 

популяризации дополнительного 

образования в сфере IT 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 2021 Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

     

 Проведение творческого конкурса 

патриотической направленности - 

"ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В 

ЦИФРЕ: РЕЛИКВИИ МОЕЙ СЕМЬИ" 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель-май, 2022 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 
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 Фестиваль-презентация работы «IT-куб»  Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Май, декабрь 2022г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Организация работы летнего лагеря 

“Цифраград” 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август 2022 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение ежегодного муниципального 

фестиваля научно-технического 

творчества "IT - ФЕСТ 46", фестиваля 

"НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ",  

образовательных IT-интенсивов, в т.ч. 

дистанционных смен IT лагеря 

ЦИФРАГРАД, воркшопов "IT-мастерс" 

(открытые мастер-классы в IT-кубе) 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь –декабрь 2021 Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение конкурса по 

программированию среди обучающихся 

образовательных организаций Курской 

области «Нам с IT по пути» 

Педагогические 

работники ЦЦО «IT-куб» 

и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2021 Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

     

Направление 3. Открытые уроки 

 Выездные мероприятия с участием 

детей в детские оздоровительные 

лагеря, "Дни открытых 

Педагогические 

работники ЦЦО «IT-

куб» 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 
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возможностей" (открытые уроки 

и мастер-классы по направлениям 

IT-куб) 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

педагогических работников 

центров цифрового образования 

«IT-куб»,  в заочном формате с 

применением дистанционных 

образовательных технологий на 

платформе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические 

работники ЦЦО «IT-

куб»  

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

Направление 4. Информационная открытость  

 В целях популяризации мероприятий 

национального проекта «Образование» 

созданы сайт образовательного 

учреждения, центра IT-куб, социальные 

сети (ВК, Инстаграм), в которых 

освещаются все мероприятия 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Сентябрь 2021 

 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Фестиваль-презентация работы «IT-куб»  учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Декабрь 2021г., май 

2022 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Участие в региональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях по 

робототехнике. 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

В течение года 2021 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 
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информатики, 

технологии 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Фестиваль «Живые шахматы» учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Сентябрь 2021 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

Направление 5. Наставничество 

 

     

 Проведение публичных презентаций 

результатов проектной деятельности 

обучающихся Центра цифрового 

образования «IT-куб». 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Марафон открытий (парад мастер классов 

по направлениям IT-CUBE, хакатон, 

виртуальная экскурсия) 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Организация и проведение 

образовательных и просветительских 

мероприятий для привлечения 

обучающихся к участию в конкурсах 

различного уровня 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

     

Направление 6. Методические вебинары  
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 Организация научно - практических 

семинаров и конференций по обмену 

опытом в области разработки 

программно-методического обеспечения 

и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по всем 

направлениям в соответствии с планом-

графиком. 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение учебного 

года 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 

 Организация и проведение 

образовательных и просветительских 

мероприятий для привлечения 

обучающихся к участию в конкурсах 

различного уровня, профориентация 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Ноябрь 2021,  

март 2022 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 

      

Направление 7. Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников 

 

 Фестиваль "НАУКА И 

ТЕХНОЛОГИИ" 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Презентация работы Центра для 

образовательных организаций 

города Курска 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 
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Направление 8. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций  

 Участие во всероссийском конкурсе 

проектов «IT ШКОЛА SAMSUNG 

мобильная разработка» 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Январь – май 2021 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Участие в олимпиаде федерального 

проекта "Яндекс.Лицей" среди 

обучающихся первого и второго года 

обучения основного и дополнительного 

образования  

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Январь – май 2021 г. Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение VR/AR - хакатона учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Февраль - декабрь 2021 

г. 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение соревнований по 

робототехнике 
учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Февраль - декабрь 2021 

г. 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Организация сетевого взаимодействия с 

центрами цифрового образования «IT-

куб», реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение учебного 

года 
Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 
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 Ориентация школьников на 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов с участием 

педагогов Центра IT-куб, 

интеллектуальных партнеров и 

организаций 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

Сентябрь2021-май 

2022 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

Направление 9. Демонстрация результатов обучающихся 

 

 Мастер-класс «Создание виртуального 

тура» в рамках Миротворческого форума 

по направлению VR/AR для детей и 

учителей города Курска 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Мастер-класс «Создание 

виртуального тура» в рамках 

Миротворческого форума по 

направлению VR/AR для детей и 

учителей города Курска 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Организация и проведение "Уроков 

цифровой грамотности" в 

образовательных организациях с 

низкими показателями 

образовательных результатов 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Практикум по основам 

робототехники 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 
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Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 

1 Вручение сертификатов 

выпускникам центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Руководители, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Май-июнь 2021 г. Зорина Л.А., директор 

МКУ «ИМЦ»  

8(47141)2-20-97, 

mku_imc@bk.ru 

Директора ОО 

2 Презентация достижений 

учащихся, освоивших 

образовательные программы 

центра цифрового образования 

«IT-куб» для руководителей 

общеобразовательных организаций  

Руководители и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Август-сентябрь 

2021 г. 

Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Участие педагогов в конференциях, 

тренингах, прохождение ими 

курсов повышения квалификации 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

 Проведение фестиваля проектов 

"ЦИФРОВОЙ СТАРТАП" - защита 

итоговых работ и демонстрация 

полученных навыков 

учащиеся 1-11 

классов, дошкольники, 

педагоги ДО, учителя 

информатики, 

технологии 

В течение года Асадчих Л.Е., директор 

МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» 

+7 (4712) 39 -06-59 

Kursk-60@yandex.ru 

     

mailto:mku_imc@bk.ru
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Приложение 2 к Инструктивно-методическим материалам для 

региональных координаторов мероприятий федеральных проектов 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» по 

вопросам организационно-методической поддержки создания и 

функционирования центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум», центров «IT-куб» 

Примерные формы и механизмы реализации мероприятий по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в субъекте Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Потенциальные форматы 

мероприятий 

Потенциальные механизмы реализации мероприятий 

1. Организация каналов 

коммуникации с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

Формирование родительских чатов из числа активных представителей 

родительских комитетов (советов родителей) и руководящих работников 

образовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста», 

детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб».  

Цель - в оперативном режиме доводить информацию о событиях, активностях и 

новостях и пр. 

Проведение муниципальных и региональных родительских собраний на базе 

центров «Точка роста», центров «IT-куб», детских технопарков «Кванториум» по 

вопросам профессий будущего ранней профориентации школьников, 

приобретению актуальных практических навыков и компетенций за счет ресурсов 

системы общего и дополнительного образования, результативности детей в 

освоении предметов естественно-научной и технологической направленностей, в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня, применения ресурсов, имеющихся в 

оснащенных в рамках нацпроекта «Образование» образовательных организаций 

для поддержки родителей (законных представителей) и т.д. 

2. Конкурсные мероприятия, 

турниры и олимпиады для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1. Встраивание модулей по физике, химии, биологии, технологии, информатике 

в региональные олимпиады и конкурсы; 

2. Организация турниров и интеллектуальных конкурсов по физике, химии, 

биологии, технологии для обучающихся общеобразовательных организаций, 

на базе которых созданы центры «Точка роста» и детские технопарки 

«Кванториум». 

3. Организация хакатонов, проектных олимпиад и турниров по 

программированию, робототехнике, информационной безопасности, 

информатике для обучающихся центров «IT-куб». 

3.  Открытые уроки Проведение региональных и муниципальных конкурсов и фестивалей открытых 

уроков по предметам из предметных областей «Естественно-научные предметы», 
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«Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология». 

4. Информационная 

открытость 

1. Обеспечение своевременного создания и регулярного обновления 

информации о деятельности центров «Точка роста», центров «IT-куб», 

детских технопарков «Кванториум» на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

2. Проведение дней открытых дверей в образовательных организациях, на базе 

которых созданы центры «Точка роста», центры «IT-куб», детские 

технопарки «Кванториум». 

3. Проведение конкурсов по выявлению лучших практик медиасопровождения 

образовательной деятельности центров «Точка роста», центров «IT-куб», 

детских технопарков «Кванториум». 

5.  Наставничество 1. Проведение дней самоуправления с организацией и проведением 

обучающимися учебных занятий по физике, химии, биологии, технологии, 

информатике на базе общеобразовательных организацией, в которых созданы 

центры «Точка роста» и детские технопарки «Кванториум». 

2. Закрепление наставнических пар из числа педагогических работников и 

обучающихся центров «IT-куб» и обучающихся общеобразовательных 

организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» и детские 

технопарки «Кванториум». 

6. Методические вебинары Еженедельные вебинары по обмену практиками применения оборудования, 

которым оснащаются образовательные организации для реализации 

образовательных программ общего и дополнительного образования, по обмену 

опытом сетевого взаимодействия. 

7. Реализация программ 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов образовательных 

организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста», центры «IT-куб», 

детские технопарки «Кванториум», подготовка краткосрочных программ 
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повышения квалификации (проектная деятельность, работа с обучающимися, 

организация дополнительного образования и пр.). 

8. Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

1. Утверждение регионального плана действий по развитию условий для 

реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования в сетевой форме. 

2. Формирование и утверждение региональных нормативных правовых актов и 

методических документов по вопросам правового, финансового, нормативно-

методического обеспечения деятельности образовательных организаций, 

реализующие сетевые образовательные программы. 

3. Проведение семинаров и совещаний, в том числе межведомственных, по 

вопросам нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

9. Демонстрация результатов 

обучающихся 

1. Формирование виртуальных экспозиций достижений обучающихся 

образовательных организаций, осваивающих образовательные программы с 

использованием инфраструктуры нацпроекта «Образование»; 

2. Проведение защиты творческих и интеллектуальных проектов обучающихся, 

в том числе в дистанционном формате. 

10. Демонстрация результатов 

педагогов и проведение 

мероприятий для 

повышения 

результативности 

педагогов 

1. Очные и дистанционные тренинги для педагогических работников, в том 

числе по общим вопросам (профилактика профессионального выгорания, 

личностное развитие, мягкие навыки и пр.); 

2. Проведение практических конференций по презентации опыта 

педагогических работников и педагогических проектов. 

3. Организация профессиональных конкурсов и олимпиад для педагогических 

работников. 

 


