
Создание и работа ЦЦОД "IT-куб"  
в рамках регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 
национального проекта 

"Образование" 



Открытие 
01.09.2021 

На торжественной линейке присутствовали: 
Кравцов Александр Геннадьевич, первый 
заместитель министра финансов Краснодарского 
края; Бурдейная Светлана Евгеньевна, заместитель 
министра образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края; Смольская 
Светлана Владимировна, заместитель главы 
администрации западного внутригородского 
округа города Краснодара. 



Для 150 учеников МОУ гимназия № 87  были проведены мастер-классы по 6 
направлениям:  

Системное администрирование 

Мобильная разработка 

Программирование на Java 

 Программирование  на Python 

 Программирование роботов  

Кибергигиена и работа с большими данными 

 



На обучение по программам Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

при МОУ гимназия № 87 г. Краснодара на 2021-2022г набрано 

 204 учащихся по 6 направлениям 

Начало занятий 
04.10.2021 



Направление План/чел Факт/чел 

Программирование на Python 36 41 

Программирование на Python 

(Яндекс Лицей) 

12 12 

Программирование на Java 36 37 

Системное администрирование 24 21 

Программирование роботов 48 48 

Кибергигиена и работа с 

большими данными 

12 13 

Мобильная разработка 36 32 

Направления 



Системное администрирование 



МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON 



КИБЕРГИГИЕНА И  
РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ 



 «Реализации дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности с использованием оборудования центра 
цифрового образования "IT-куб", организованное  ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» - 6 человек 

 «Школа анализа данных» по программе «Введение в 
программирование на языке Python» - 1 человек 

 «ИКТ-компетентность педагога в цифровой образовательной среде» - 
1 человек 

 

 

Курсы повышения квалификации 



Мероприятия 
 
 



15-20 ноября на базе ЦЦОД «IT-куб» c участием преподавателей Центра и 
учителей МОУ гимназия № 87 проведена Неделя профориентационной 
работы «Знакомство с IT-специальностями». В мероприятии приняли участие 
625 учащихся 7-9 классов гимназии. 

 

Мероприятия 



 26 ноября педагоги и администрация ЦЦОД "IT-куб" приняли участие в 
краевом семинаре (в форме вебинара) по теме "Мастерская по разработке 
и внедрению проекта IT-куб". 

 В рамках мероприятия педагог Шалимов Иван Валерьевич  провел мастер-
класс по теме "Программирование роботов - первые шаги в IT-
технологии".   

 

Мероприятия 



06 декабря 2021 года – 30 января 2022 

Олимпиада по информатике  для учащихся 3-4 классов «Шагни в IT». 

Призеры и победители награждены грамотами и сладкими призами. 

Мероприятия 



11 марта 2022 года 

Олимпиада по информатике  для учащихся 3-6 классов  "Первый шаг". 

Мероприятия 



20 мая 2022 года 

Фестиваль «Добиться успеха в профессии» 

Мероприятия 



20 мая 2022 года  

Педагоги ЦЦОД  «IT-куб» провели мероприятия с использованием материалов 
акции «День ИТ-знаний», посвященной разработке игр.  Спикеры рассказали 
школьникам о том, как происходит разработка игр и какие профессии за этим 
стоят, а также ответили на вопросы, связанные с построением карьеры в ИТ-
сфере. 

В мероприятии участвовало 345 учеников 9-10 классов. 

Мероприятия 



20 мая 2022 года  

Учащиеся гимназии и ЦЦОД  «IT-куб» участвовали в «Уроке цифры» по 
теме: «Быстрая разработка приложений», представленный экспертами «1С». 
Ученики 1-11 классов узнали, как легко, качественно и в то же время быстро 
разрабатывать прикладные программные продукты. 

В  «Уроке цифры» приняли участие 1061 учащийся МОУ гимназия № 87  и ЦЦОД 
«IT-куб». Все учащиеся получили сертификаты.   

Мероприятия 
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 Сотрудничество с IT Школой SAMSUNG 

 Проведение онлайн мероприятий по различным направлениям 

 Открытие  новых направлений обучения:  

- Веб-дизайн 

- 3D-моделирование 

-  Работа на станках с ЧПУ 

- Minecraft: основы программирования 

- Программирование на языке Scratch 

 

 

 

 

 

 

Планы 

https://myitacademy.ru/edu/


 
Приглашаем к сотрудничеству 

Спасибо за внимание 

http://it-cube.school87.centerstart.ru 
 
+79094583131 
Макаренко Руслан Юрьевич 


