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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 

 

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».  

Программа развития – это наш главный стратегический документ на 

следующие 5 лет. 

ИРЦ «Школьник-2» был открыт 01.01.1993 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». 

Образовательная программа дополнительного обучения одаренных 

детей прошла экспертизы на всех уровнях, являясь целевой программой 

Всероссийского фонда образования, была утверждена Главой городского 

муниципалитета. 

«Школьник-2» стал краевой и федеральной экспериментальными 

площадками по внедрению компьютерных технологий в процесс обучения.  

Он неоднократно награждался грантами федерального и краевого 

уровня. 

В 1996 году новороссийский «Школьник-2», как активный член 

Ассоциации образовательных учреждений международных стандартов и 

технологий обучения, был включен в состав участников Российско-

Американской Программы обмена между школами, осуществляемой в 

рамках проекта Информационного Агентства США «Акт в поддержку 

свободы - Программа сотрудничества со школами Российской Федерации», 

На протяжении нескольких лет Центр «Школьник-2» принимал участие 

как федеральная экспериментальная площадка в международной выставке-



форуме «Школа» в Москве, в Сокольниках, где наша деятельность была 

оценена золотой медалью лауреата выставки. 

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». 

К сожалению, уровень компьютеризации наших школ не позволял в то 

время говорить о глобальном внедрении новых технологий в систему 

обучения.  

Но новое время требовало новых решений.  

Одним из путей дальнейшего развития образования стала, разработанная 

в системе образования Москвы, концепция системы государственных 

ресурсных информационных центров. 

Летом 2004 года в Новороссийске был создан информационный 

ресурсный центр «Школьник-2» с основными направлениями деятельности: 

- создание условий для применения новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе; 

- поддержка и развитие на новом уровне системы повышения 

квалификации учителей;  

- продвижение и популяризация использования информационных 

технологий в обучении; 

- накопление и эффективное использование имеющихся 

информационно-технологических ресурсов для развития учреждений 

системы образования.  

С 2014 года в центре дополнительного образования «Школьник-2» 

функционировала муниципальная инновационная площадка «Академия 

программирования», где в режиме эксперимента апробировалась система 

развития технических компетенций в различных возрастных группах. 

С 2018 года в учреждении реализуются более 28 программы 

технической направленности, 2 программы художественной направленности 

и 18 – социально-педагогической, 5 краткосрочных программ летней 

занятости учащихся. 

Организация так же осуществляет стратегическое партнерство в 

виртуальном  формате с международными компаниями: IT ШКОЛА 

SAMSUNG, Cisco Networking Academy Russia.  

Сетевая академия Cisco — программа фундаментальной подготовки по 

теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных 

и глобальных сетей — пример взаимовыгодного сотрудничества между ИТ-

индустрией и учебными заведениями. Компания обучает инструкторов, дает 

возможность использования образовательной платформы для реализации 

электронного обучения, получения сертификатов международного образца. 



Ученые называют детей, родившихся после 2000 года, поколением Z 

или цифровым поколением: 

- они всегда онлайн; 

-у них врожденный навык многозадачности; 

- половина современных детей использует ютуб и социальные сети для 

учебы; 

- 2/3 детей уверены, что с помощью современных технологий они могут 

решить любой вопрос или задачу; 

- 3/4 ребят планируют открыть свое дело. 

Для современных детей компьютеры и Интернет –неотъемлемая часть 

жизни. Именно поэтому они так быстро разбираются в новых программах, 

умеют быстро переключаться между задачами на смартфоне. 

И в этом у них огромный потенциал и большие возможности в будущем. 

Существует профессиональная деятельность, куда постоянно требуются 

специалисты и где платят высокие зарплаты как раз за умение решать задачи 

в IT сфере. 

IT-образование дает возможность получить максимальную пользу от 

того, что ребенок сидит за компьютером. Это способ –раскрыть потенциал 

детей и обеспечить им счастливое будущее в современном цифровом мире. 

Это успешный подход к вопросу, как совместить интересы родителей, чтобы 

дать детям дорогу в жизнь и в тоже время, учесть желания ребенка.  

3D дизайн, 3D моделирование и текстурирование, основы 

протипирования. Ребята на занятиях моделируют любимые персонажи, 

сказочные замки, конструируют катапульты и многое другое. 

В обучении применяется проектный подход.  

Программирование–самый большой сектор в сфере IT. При обучении 

детей программированию применяется уникальная методика создания 

компьютерных игр и полезных приложений. 

На входе нет каких-либо требований к базовым знаниям ребенка, дети 

начинают с нуля. И каждое направление изучают от простого – к сложному. 

Язык программирования Scratch – самый популярный 

образовательный язык, международный стандарт. С этого языка начинается 

школьная программа на западе. 

Ребята изучают язык программирования Python. Как технология, Python 

относительно молодой язык, но сегодня он стремительно набирает 

популярность в IT-компаниях, так как он очень функционален. 

Робототехника. Почему в программе робототехника? Потому что за 

роботами будущее. 



В ООН уже разрабатывают документы о правах роботов. В Японии есть 

роботы официанты и роботы повара. Будут требоваться специалисты, 

умеющие конструировать и программировать роботов. 

На занятиях используют конструкторы Лего. Это международный 

стандарт в образовательной робототехнике. Она очень популярна во всем 

мире и в нашей стране в том числе. В этом направлении ребята изучают: 

конструирование и программирование роботов. 

Веб-дизайн. Веб-дизайн – популярное современное направление в IT. В 

этом направлении ребята научатся делать сайты-визитки, многостраничные 

сайты и т.д. 

Анмация-мультипликация - ребята учатся создавать мультфильмы, 

анимацию и видео. Накладывать спецэффекты, монтировать видеоряд, делать 

клипы и трейлеры. 

Обучаясь IT-технологиям, дети пробуют себя в различных профессиях: 

программист, дизайнер, инженер, разработчик сайтов. Через некоторое время 

ребенок может почувствовать и понять, какая деятельность ему ближе, где у 

него получается лучше и куда пойти учиться. 

В раннем возрасте у ребенка будет возможность сделать осознанный 

выбор профессии. Даже если ребенок решит работать не в сфере IT, тот 

огромный багаж знаний, который он получит, создаст мощную платформу 

для успешного будущего и позволит опередить ребят в профессиональном 

развитии. 

С 11 сентября 2020 года «Школьник-2» переехал в новое помещении с 

современным оборудованием. К сложившейся системе профориентационной 

работы мы планируем добавить введение комплексной 

профориентационой программы. Основная цель программы: познакомить 

детей с веером инженерно-технических специальностей и возможностью 

обучения в ВУЗах края и страны. К проекту будут привлечены школьники 

города, педагоги нашего центра и высших профессиональных заведений. 

Открыта площадка для олимпиад по программированию. 

Сегодня у нас 6 место среди 100 образовательных организаций города в 

рейтинге, общественного совета по проведению независимой оценки 

качества администрации МО город Новороссийск. Результаты рейтинга 

доступны на сайте https://bus.gov.ru 

Центр сотрудничает с городской организацией «Мир без границ» и 

реализует программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

О работе центра общественность может узнать через ряд 

информационных ресурсов  

https://bus.gov.ru/


Информационная открытость организации: сайт http://irc.gorono.ru/; 

АИС «Сетевой город» https://sgo.rso23.ru/; «Навигатор» 

https://р23.навигатор.дети/. 

С наступлением компьютерной эры появилось много профессий, в 

которых компьютер играет важную роль. Кино, реклама, ландшафтный 

дизайн, создание компьютерных игр, издательское дело и редактирование – 

далеко не полный перечень сфер, в которых могут в будущем проявить себя 

наши ученики. Знания, полученные на занятиях в нашем центре можно 

применить и в другом виде профессиональной деятельности.  

Известная восточная мудрость гласит: «ребенок – это не сосуд, который 

нужно наполнить, а свеча, которую нужно зажечь». 

 

28.04.2021 г.                                                             Романова И.А., директор 

Денисова Т.А., заместитель директора  

https://р23.навигатор.дети/


докладчик - директор И.А. Романова 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
в дополнительном образовании  города Новороссийска 

Новороссийск, 2021 

Управление образования администрации МО  г. Новороссийск 
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 



 всегда онлайн 
 

 врожденный навык многозадачности 
 

 электронные и коммуникационные    
  источники для развития и образования 
 

 уверенность в решении любых вопросов  
  и задач 
 

 самостоятельность и риски в выборе  
  жизненного пути 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018Г. № 204  
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ  

на период  до 2024 года» 

Новые 
возможности 
для каждого 

Социальная 
активность 

Успех каждого 
ребенка 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Учитель 
будущего 

Молодые 
профессионалы 

Поддержка  
семей, имеющих  

детей 

Национальный проект «Образование» 

  

воспитание  
гармонично развитой и социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,  
исторических и национально-культурных традиций 

обеспечение  
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

Современная 
школа 



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 



ПРОГРАММЫ: 

28  - технические 

2 - художественные 

18 - социально-гуманитарные 

5 - краткосрочные  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  

975 учащихся  

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
общественного совета  

по проведению 
независимой оценки 

качества администрации 
МО г.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/


Изучение языков программирования:Scratch, Python, С++… 

Программирование и лего-конструирование роботов…  

Моделирование и текстурирование: персонажей, архитектуры, объектов и др. 
Печать на 3D-принтере…. 

3D дизайн 

Програм- 
мирование 

Робото 

техника 

Изучение растровой и векторной графики, редактирование изображений…. 
Комптютерная 

графика 

Создание мультфильмов, анимации, видео и др.: спецэффекты, монтаж… 

Теле 
журналистика 

Анимация 

Изучение основ журналистики, съёмочного процесса и др…. 



НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА      ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

СТАРШАЯ  
ШКОЛА 
10 - 11 кл. 

 

ОСНОВНАЯ  
ШКОЛА 
8 - 9 кл. 

 

ОСНОВНАЯ  
ШКОЛА 
5 - 7 кл. 

 

НАЧАЛЬНАЯ  
ШКОЛА 
1 - 4 кл. 

ПОРТФОЛИО  

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПОРТФОЛИО  

 

ПРОЕКТНОЕ 

ПОРТФОЛИО  

 

ПОРТФОЛИО  

ТВОРЧЕСКИХ  

 РАБОТ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ИНТЕРЕСОВ 

ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА СРЕДСТВАМИ IT 

ПРОЕКТЫ, 
ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

ВИРТОТЕКА, 
ЗАДАНИЯ  

 

ТВОРЧЕСКИЕ ГАЛЕРЕИ, 
ИГРЫ, 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ  

 

ИГРЫ, 
КОНКУРСЫ 

 

ОСОЗНАННЫЙ              ВЫБОР  





ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

  Школьник-2  


