
«Создание центра инженерно-
математического и цифрового 
образования МБОУ СОШ №89» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №89 им. П.И. Метальникова 

Отчет о реализации проекта муниципальной инновационной площадки МАОУ СОШ №89 за 2021-2022 учебный год по теме: 



Методологические основы 

Цель проекта 

Разработка модели функционирования центра 

инженерно-математического и цифрового 

образования с возможностями сочетания очных 

занятий в специализированных учебных кабинетах и 

дистанционной формы обучения в виртуальной 

образовательной среде 



Методологические основы 

Задачи проекта 

развитие исследовательских компетенций у обучающихся посредством создания 

эффективной и устойчивой модели школьного инженерно-математического и 

цифрового образования 

устранение профессиональных дефицитов педагогов в вопросах организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

разработка и сопровождение перспективных образовательных программ развития 

компетенций в сотрудничестве с ГБОУ ИРО Краснодарского края и ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный университет", предприятиями IT-сферы города 

разработка и внедрение технологий осуществления межпредметной интеграции в 

области инженерно-математического и цифрового образования 



Первый год - проектирование 



Исполнение дизайн-проекта зонирования центра 

Проект 
Реализация 



Исполнение дизайн-проекта зонирования центра 

Проект 
Реализация 



Исполнение дизайн-проекта зонирования центра 



Атрибутика и наградные материалы 

Иван 

Иванов 
педагог дополнительного 

образования 

Иванов Иван Иванович 

Педагог дополнительного образования 

+7 (999) 999-9999   info@mail.ru 

350089, Кр. Край, г. Краснодар, МБОУ СОШ №89 

тел.\факс: +7 (999) 999-99-99  

Бейдж 

Визитка 

350089, Кр. Край,  

г. Краснодар,  

МБОУ СОШ №89 

тел.\факс: +7 (999) 999-99-99  

Наборное поле 

Times New Roman, 12-14 пт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бланк 

mailto:info@mail.ru


Атрибутика и наградные материалы 

КОНВЕРТ 

грамота 

350089, Кр. Край,  

г. Краснодар,  

МБОУ СОШ №89 

тел: +7 (999) 999-99-99  

Именование вложения 

Адресат (кому) 
Адреса (куда) 



Атрибутика и наградные материалы 

сертификат 

ДИПЛОМ 



Второй год – открытие центра, работа 
по тематическим направлениям, 

привлечение партнёров 



Открытые объединения дополнительного образования 

№ Название кружка 
Тематическое 
направление 

Формат 
занятий 

(очный/дистанционный
/смешанный) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

1 
3D  моделирование в динамической среде 
GeoGebra Технологии 

виртуальной и 
дополненной 
реальности  

Очный 36 45 

2 Введение в 3D моделирование Очный 36 75 

3 
Создание 3D графики в среде Tilt Brush с 
использованием VR-шлема 

Очный 36 30 

4 
Творческое проектирование игр в 
событийно-ориентированной среде Scratch Программирование, 

компоненты 
робототехники 

Очный 36 45 

5 
Робототехника: конструирование и 
программирование 

Очный 36 60 

6 
Информационное моделирование и 
визуализация аналитических данных 

Большие данные 

Очный 36 30 

7 
Основы статистической обработки 
информации в финансовой сфере 

Очный 36 15 



Проведенные мероприятия 

№ 
Название мероприятия Формат Краткое описание 

Количество 
участников 

1 3D модель полезная для мира 
смешанный 

создание при помощи компьютерных средств 3D-модели, которая 
может быть полезна в реальной жизни 30 

2 Курс ФГБОУ ВО «КубГУ» Систематизация 
знаний по информатике 

смешанный 
 

актуализация и систематизация знаний в предметной области 
«Математика» и «Информатика». 

300 

3 Курс ФГБОУ ВО «КубГУ» Систематизация 
знаний по математике 

смешанный 300 

4 Мастер-класс по 3D моделированию 
(Кванториум) очный 

изучение основ 3D-моделирования и технологии 3D-печати 
44 

5 Сетевая олимпиада по информатике 
дистанционный 

проверка качества знаний по информатике, мотивация к изучению 
информатики 

217 

6 Сетевая олимпиада по математике 
дистанционный 

проверка качества знаний по математике, мотивация к изучению 
математики 

407 

7 Хакатон по робототехнике 
очный 

развитие творческого мышления, практическое применение 
полученных навыков программирования для решения реальных 
задач создания автоматизируемых систем 

34 

8 Хакатон по программированию 
очный 

развитие творческого мышления, практическое применение 
полученных навыков программирования для решения реальных 
задач. 

32 



Проведенные мероприятия (3D модель полезная для мира) 



Проведенные мероприятия (Курсы ФГБОУ ВО «КубГУ») 



Проведенные мероприятия (Мастер-класс по 3D) 



Проведенные мероприятия (Хакатоны) 



Третий год – участие воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, сетевых 

мероприятия; развитие 
профессиональных компетенций 

педагогов  



Проведенные мероприятия 

№ 
Название мероприятия Формат Краткое описание 

Количество 
участников 

1 Сетевые математические бои  
(январь – СОШ №101, май – СОШ №29) смешанный 

проверка качества знаний по математике, мотивация к изучению 
математики 40 

2 Турнир по киберспорту 
(дисциплина «Counter-Strike») дистанционный 

популяризация информационных технологий, развитие 
критического мышления, развитие навыков командной работы и 
лидерских качеств 

23 

3 Конкурс проектных работ по математике и 
информатике 

очный 
мотивация к изучению информатики и математики, развитие 
творческого мышления 

60 

4 Научно-популярная конференция-выставка 
ко дню космонавтики (3D-модели 
космических аппаратов, проекты в Scratch 
на тему космоса, роботы) 

смешанный 

развитие творческого мышления, практическое применение 
полученных навыков программирования для решения реальных 
задач создания автоматизируемых систем 
 

660 

5 Курсы по программированию в системе «1С: 
предприятие» (Портал-Юг) 

Смешанный 
развитие навыков программирования 

28 



Выполнение показателей 

№ Наименование показателя План Факт 

1 Количество созданных (поддержаных) детских объединений дополнительного образования для углубленного 
изучения математики и информатики 

1 1  

2 Количество обучающихся 5-11 классов 400 400 

3 Количество детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе 

организаций ДОД углубленного изучения (человек) 800 811 

4 Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других Конкурсных мероприятий по направлениям 
сквозных цифровых технологий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», на 
базе организаций ДОД углубленного изучения (единиц) 

5 5 

5 Количество привлеченных магистров и/или аспирантов по профильным специальностям, а также сотрудников 
предприятий реального сектора экономики работающих по направлениям сквозных цифровых технологий 
национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации» 

6 7 

6 Количество привлеченных доцентов и (или) профессоров по профильным специальностям 3 3 



Проведенные мероприятия  
(математический бой в онлайн-формате) 



Проведенные мероприятия (турнир по киберспорту) 



Проведенные мероприятия (олимпиады по информатике) 



Проведенные мероприятия (Научно-популярная 
конференция-выставка ко дню космонавтики ) 

Защита проектов 



Проведенные мероприятия (Научно-популярная 
конференция-выставка ко дню космонавтики ) 

Соревнования по конструированию 



Достижения педагогов и воспитанников 

 Остапчук Александр (9 класс) – получатель гранта губернатора 
Краснодарского края одаренным школьникам, призер регионального 
этапа ВсОШ по информатике. 
 Завьялов Артем и Цирульников Владислав (11 класс) – призеры 
регионального этапа ВсОШ по математике. 
 Огай Владислав (10 класс), Дебда Максим (11 класс) – призеры 
муниципального этапа ВсОШ по математике. 
Каряга Владислав (4 класс), призер муниципальной олимпиады «Первый 
шаг» по информатике. 

 Бобряшова Светлана Романовна, 
педагог Центра инженерно-
математического и цифрового 
образования МБОУ СОШ №89 – 
победитель профессионального 
конкурса «Учительские вёсны», 
получатель гранта в 2022 учебном 
году. 



Перечень интеллектуальных, индустриальных и бизнес-партнеров 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Факультет математики и 
компьютерных наук; Факультет компьютерных технологий и прикладной математики; 
Институт тестовых технологий; Вычислительный центр; Сетевая академия Cisco; 
Интернет-Центр; Управление информатизации); 

 ГБУ ДО КК «Центр детского и юношеского технического творчества» (детский 
технопарк «Кванториум»); 

 ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края (информационно-
аналитический центр; центр научно-методической и инновационной деятельности); 

 Компания «Портал-ЮГ»; 

 Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» 

 

 



Медиаосвещение проекта 

 Освещение в СМИ 2020-2021: 

 Газета «Панорама образования» выпуск №7; 

 Газета «Панорама образования» выпуск №12; 

 Газета «Панорама образования» выпуск №15; 

 

 

 



Медиаосвещение проекта 

 Освещение в СМИ 2021-2022: 

 Газета «Панорама образования» выпуск №5 

Сайт КНМЦ 

 



Медиаосвещение проекта  
(страница на сайте школы и Вконтакте, портал) 



Медиаосвещение проекта (Интересные посты) 



Медиаосвещение проекта (сюжет на телевидении)  



Прочие мероприятия в 2021-2022 учебном году: 

 Внедрение модуля по изучению основ разработки мобильных приложений 
(в рамках направления «Программирование» 

МАОУ СОШ №89 и Центр инженерно-математического и цифрового 
образования – база для прохождения педагогической практики студентов 
КубГУ (5 молодых специалистов трудоустроено за 3 года реализации 
проекта) 

 Использование ресурсов Центра для формирования функциональной 
грамотности учащихся (составление задач по математической и 
компьютерной грамотности, решение задач в рамках занятий) 



Продукт 

 Для руководителей образовательных 
организаций, учителей школ и педагогов 
дополнительного образования выпущен 
сборник программ дополнительного 
образования (внеурочной деятельности) по 
направлениям работы центра. 



Спасибо за внимание! 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №89 им. П.И. Метальникова 


