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Городское ежегодное авгутовское совещание сотрудников образования 

 

Перпективы развития технической направленности 

 

Российская система дополнительного образования претерпевает 

изменения. 

Основные ориентиры развития дополнительного образования в 

настоящее время заданы в национальном проекте «Образование» (2018-2024 

годы) и стратегии социально-экономического развития региона на 

долгосрочный период» (Кубань-2030), в федеральных проектах: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

МОУ «Школьник-2» был открыт 01.01.1994 года приказом управления 

образования администрации Краснодарского края от 10.12.1993 г. № 137. 

Идея создания образовательной программы компьютерного обучения 

для одаренных детей принадлежит Романову Александру Сергеевичу – 

первому директору учреждения дополнительного образования «Школьник-

2». 

Митина Татьяна Борисовна и Юрченко Петр Иванович – это 2 человека, 

которые помогли создать наше учреждение. 

Идейным стимулом развития центра «Школьник-2» в то время являлись 

слова министра образования России В. Филиппова: «Нужно сделать все, 

чтобы обеспечить каждому ребенку доступ к современным информационным 

технологиям». 

Современное состояние 

В национальном проекте «Образование» (2018-2024 годы) поставлена 

одна из задач - создать условия для обучения детей с использованием IT-

технологий, которые уже сегодня во многом определяют экономику России и 

в которых остро нуждается наша страна, содействовать ускоренному 

техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала 

российской молодежи. Детям нужны площадки, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием. Администрация города, понимая 

важность поставленных задач, с целью реализации программ в области 

цифрового образования детей, выделила в 2020 году помещение в центре 

города для МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2». 

Оборудование для реализации программ технической направленности 

помог приобрести Каспийский трубопроводный консорциум. 

Благодаря спонсорской помощи КТК были оснащены современным 

оборудованием кабинеты ИРЦ «Школьник-2». Теперь в центре есть не 

только новейшие компьютерные классы, но и интерактивные панели, 
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графические планшеты, 3D-оборудование, лазерные станки, комплекты для 

робототехники, оборудование для анимационной студии, лицензионное 

программное обеспечение.  

Посмотрите какие у нас красивые помещения. Дизайн всех помещений 

разработан и реализован нашим отделением по дизайну. 

Программа развития – это наш главный стратегический документ на 5 

лет.  

В 2019 году «Школьник-2» вошел в десятку лауреатов краевого 

конкурса «Лучшая программа развития организаций дополнительного 

образования детей Краснодарского края». Это говорит о том, что мы очень 

хорошо проработали свой путь развития и вот теперь я могу констатировать, 

что все основные моменты выполнены и мы начинаем работать над новой 

программой развития.  

Для этого изучили рынок образовательных услуг в сфере IT-технологий 

в нашем городе. 

В Новороссийске появляются все новые и новые учреждения 

дополнительного образования, предлагающие образовательные услуги в 

сфере информационных технологий. 

Эти организации объединяет одно: это франшизы, с мощной 

методической и информационной поддержкой. 

Весь этот анализ лишний раз подчеркивает востребованность IT-

образования, прослеживается высокая активность и интерес учащихся и 

родителей в выборе общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

сфере информационных технологий. 

По прогнозам, к 2030 году более 75 % профессий будут связаны с 

цифровыми навыками и на рынке труда появится более 130 новых 

профессий: космический гид, разработчики робоэтики, сити-фермер, онлайн-

доктор, цифровой лингвист, тренер по майнд-фитнесу и т.д. 

Школьник всегда отличался инновационностью, цель нашего обучения: 

раскрыть потенциал детей и обеспечить им счастливое будущее в 

современном цифровом мире. Даже если ребенок не собирается быть IT-

специалистом, он должен разбираться в IT-технологиях, поскольку они 

нужны в любой профессии. 

Основной сложностью для детей и их родителей является 

самоопределение и выбор индивидуальной образовательной IT-траектории в 

соответствии со способностями и интересами ребенка. 

Обучение по программам технической направленности – один из шагов 

в профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возможности 

профессиональной ориентации и первых профессиональных проб 
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инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники. 

В этом году нами разработана блочно-модульная программа «IT-

NAVIGATOR», которая решает проблему самоопределения учащихся и 

выбора индивидуального образовательного маршрута.  

В чем основная идея?  

В рамках проекта с применением метода «педагогическая вертушка» 

учащимся предоставляется возможность ознакомиться со спектром программ 

технической направленности. Учащиеся проходят «тест-драйв» и получают 

базовые знания и практические навыки по восьми IT-направлениям: 

программирование, робототехника, основы дизайна (основы колористки и 

цветовой композиции), цифровая графика, системное администрирование, 

3D-моделирование, телевидение и анимация/мультипликация.  

Проект реализуется для учащихся с гуманитарным и аналитическим 

(математическим, техническим) складом ума, подходит для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа «IT-NAVIGATOR» прошла независимую оценку качества в 

РМЦ Краснодарского края и предполагает обучение по сертификатам ПФДО.  

Проект - участник Всероссийского конкурса грантовых проектов СОТ 

(сквозные образовательные траектории) для команд образовательных 

организаций (организатор - «Образовательный союз» (Обрсоюз)).  

На данный момент апробирована летняя краткосрочная программа «IT-

Центр Идей» (21 день) – прототип проекта «IT-NAVIGATOR». Набор по 

программе составил 150 детей от 9 до 15 лет. По результатам опроса 

участников (детей и родителей) образовательного процесса программа 

получила высокую оценку. 98% участников пилотной программы выбрали 

дальнейший маршрут обучения в IT-центре «Школьник-2», определились с 

индивидуальным образовательным маршрутом и выбрали объединение с 

учетом своих интересов и способностей. 

Развитие технической направленности дополнительного образования и 

подготовка кадров нового поколения – важнейшие направления нашей 

работы. Задача не только выявить одаренных детей, но и создать для них 

социальный лифт, обеспечить сопровождение в развитии их талантов. 

Наш цифровой век требует новых решений, а «педагог должен в 

просвещении быть с веком наравне»  А. Пушкин. 

 

24.08.21                                                                                        Романова И.А., 

Директор ИРЦ «Школьник-2» 



Директор МБУДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 
И.А. Романова 

Перспективы развития технической 

направленности 

Новороссийск, 2021 





Краевая и 
федеральная 
инновационные 
площадки 

Участник 
Российско-
Американской 
программы 
обмена 

Создание 
информационного 
ресурсного центра 

Муниципальная 
инновационная 
площадка  
«Академия 
программирования» 

Выделение новых 
помещений 

Новое 
высокотехнологичное 
оборудование 

«Школьник-2» создан 01.01.1994 г. приказом управления образования  
администрации Краснодарского края от 10.12.1993 г. № 137  

1994 
1996 

2004 

2014 

2020 



26 программ технической 

направленности, 2 программы 

художественной направленности,  

11 – социально-педагогической,  

5 краткосрочных программ летней 

занятости учащихся 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В ВИРТУАЛЬНОМ  ФОРМАТЕ 
с международными 

компаниями: IT ШКОЛА 
SAMSUNG, Cisco Networking 

Academy Russia 

ЦЕНТР СОТРУДНИЧАЕТ  
с городской 

организацией  
«Мир без границ» 

РЕСУРСНАЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
отрасли «Образование» города 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
со школами, учреждениями 

СПО, ВПО города 

ОХВАТ УСЛУГОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 1098 учащихся,  

занимается 836 детей 

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ, 
общественного совета по 

проведению независимой 
оценки качества 

администрации МО город 

Новороссийск: 6 среди 

100 образовательных 

организаций города. 
Результаты рейтинга 

доступны на сайте 
https://bus.gov.ru 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ  
Сайт организации https://irc-novoros.ru/ 

АИС «Сетевой город» https://sgo.rso23.ru/ 
«Навигатор» https://р23.навигатор.дети/ 

https://bus.gov.ru/


    

  

  

453 620 рублей 850 000 рублей 





2 человека 

100%  

3 
человека 

3 педагога 

1 педагог 



Лауреат краевого конкурса  

«Лучшая программа развития организаций 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» в 2019 году  

ДипломДиплом

Председатель Общероссийского 
Профсоюза образования Г.И. Меркулова

н аграж дается

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования 

«Информационный ресурсный центр 

«Школьник-2» 

муниципального образования город Новороссийск   

участник  конкурса программ развития организаций

дополнительного образования детей «а рктур-2016»

Общ ерОс с и й с к и й   П рОфс Ою з   Обра з Ова н и я  

Дипломант общероссийского конкурса 

программ развития организаций 

дополнительного образования детей в 

2016 году 



Компьютерная академия 
«ШАГ» (Украина) 

 

Филиал в Новороссийске  
открыт в апреле 2021 
года Адрес:  
г. Новороссийск,  
пр. Дзержинского, д. 211  
 

Курс «Пользователь ПК» 
6800 р. - 1 месяц - 
дистанционные курсы 
 

«Школа будущего IQ» 
Международный детский 
центр для нового  
IT-поколения (3-14 лет) 
Адрес: г. Новороссийск, 
ул. Южная, д. 21 
Развивающие программы 
для детей пишут 
специалисты трех стран 
Россия, Америка, Швеция. 
Стоимость месячного 
абонемента (8ч) – 4900 р.  
 

Программные модули 
для КиберШколы пишут 
разработчики из 
Силиконовой Долины. 
 

Центр цифровых 
технологий и 

робототехники 
«Роботрек» 

Открыт в Новороссийске  
в 2016 г. 
Адреса клубов в 
г. Новороссийске: 
БЦ Южный, пр-т 
Дзержинского 156 А, к. 1, 
каб. 305 
ТЦ Мамайка, ул. Видова, 
210 
Сертифицированное 
оборудование. 
 
Курс «Робототехника»  
6-7 лет 8 занятий 3600 р. 

Филиал детского 
технопарка 

«Кванториум»  
Филиал открыт в 
Новороссийске в 2020 
году, является 
структурным 
подразделением 
государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
Краснодарского края 
«Центра детского и 
юношеского технического 
творчества»  
 

https://itstep.org/ua/
https://yandex.ru/profile/224710187532


- они всегда онлайн; 
-у них врожденный навык многозадачности; 
- половина современных детей использует 

www.youtube.com и социальные сети для 
учебы; 
- почти все уверены, что с помощью 

современных технологий они могут решить 
любой вопрос или задачу; 
- большинство из них не планируют всю 

жизнь работать на дядю, хотят открыть свое 
дело  





Scratch – самый популярный 
образовательный язык, международный 

стандарт. Языки программирования 
Python, С++. Flash - анимация 

На занятиях используют робототехнику 
Лего. Конструирование роботов; 

программирование роботов 

Моделирование и текстурирование. 
Моделирование любимых персонажей, 
сказочных замков, конструируирование 
катапульт и многое другое. Созданные 

проекты распечатывают на 3D-принтере 

3D  

моделирование 

Програм- 

мирование 

Робототех-

ника 

Основы графики, черчения, 
композиции, моделирования, 
макетирования и конструирования. 
Проектирование предметов и средовых 
объектов на плоскости, в объеме и 
пространстве  

Дизайн 

Создание мультфильмов, анимации и 
видео. Накладывание спецэффектов, 
монтирование видеоряда, создание 
клипов и трейлеров 

Анимация 

Основы проектирования. Создание 
творческих проектов (презентаций)  

Проекты 

Основные законы композиции и 
цветоведения. Понимание принципов 
работы цвета и эффективное 
пользование им как в жизни, так и в 
работе 

Колористика 

Основы журналистики. Телевизионное 
производство от А до Я  

Теле- 

журналистика 




