
Форма мониторинга работы по приведению площадки центра цифрового образования 

«IT-куб» в соответствии с методическими рекомендациями 

 

Таблица 13 

 

Полное наименование 

образовательной организации, на 

базе которой создан центр 

цифрового образования «IT-куб» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр – гимназия № 6 

«Горностай» 

1 Адрес местонахождения 630117, г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4. 

2 

ФИО руководителя (куратора, 

ответственного за 

функционирование) центра 

цифрового образования «IT-куб» с 

указанием адреса электронной 

почты и контактного телефона 

Путинцева Ирина Германовна, 8 (383) 306-33-45,  

putintcevaig@edu54.ru 

Кириллов Дмитрий Андреевич, +7 913 918-85-40, 

kirillovd@gmail.com 

3 

Ссылка на специальный раздел 

«Центр цифрового образования 

«IT-куб» официального сайта 

образовательной организации 

http://gornostay.com/centr-cifrovogo-obrazovaniya-it-

kub/ 

4 

Наличие у образовательной 

организации, на базе которой 

создан центр цифрового 

образования «IT-куб», лицензии 

на реализацию образовательных 

программ дополнительного 

образования детей и взрослых 

Регистрационный номер №12280, дата выдачи 

29.11.2021, Номер и дата приказа (распоряжения) 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии: 

Приказ №617-Л от 29.11.2021 

5 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, 

планируемых к реализации 

«Программирование на языке PYTНON», «Экспресс 

курс программирования на языке PYTHON», 

«Мобильная разработка, «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», «Программирование на 

языке Java», «Кибергигиена и работа с большими 

данными, «Программирование роботов», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программат», 

«Программат-5», «Моделирование в среде blender», 

«Видеоблогинг», «Азбука сайтостроения», 

«Конструирование Cuboro» 

6 

Ссылка на раздел официального 

сайта общеобразовательной 

организации, в котором 

размещены утвержденные 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

http://gornostay.com/napravleniya-i-programmy/ 

7 

Обоснование выбранного к 

реализации перечня 

образовательных программ из 

числа вариативных направлений 

(«кубов») на базе Центра (из п.6) 

Программы вариативных направлений 

формировались в соответствии с запросом 

обучающихся новосибирского Академгородка, 

наличия и квалификации педагогических 

работников центра цифрового образования. 

8 

Общее количество педагогических 

работников центра цифрового 

образования «IT-куб» 

20 
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Информация о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Таблица 14 

№ 
Название программы повышения 

квалификации, количество часов 

Дата выдачи 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Наименование 

организации, 

реализующей 

программу 

Численность 

слушателей 

программы из ОО 

1 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности с 

использованием оборудования 

центра цифрового образования 

«IT -куб», 36 часов 

25.06.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Минпрос РФ» 

5 

 

Форма ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и 

функционирования центра цифрового образования «IT-куб», в том числе для сущностей, 

созданных в 2019-2020 годах 

 

Центр цифрового образования «IT-куб» (далее – Центр) на базе МАОУ ОЦ «Горностай» 

открыт 01.09.2021 года. 

За период функционирования сентябрь-декабрь 2021 года большинство показателей 

функционирования данного Центра оказались значительно выше минимальных значений. 

Численность обучающихся детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 345 человек (минимум 

200 чел.), что обусловлено повышенным спросом к образовательному направлению Центра на 

территории новосибирского Академгородка.  

По этой же причине потребовалось увеличение числа реализуемых программ 

дополнительного образования и введения программ вариативных направлений, в результате чего 

число реализуемых программ составило 14 шт. (минимум 7) 

В рамках функционирования Центра было организовано 14 различных мероприятий 

(минимум 3), с охватом 754 человека (минимум 750).  

Все мероприятия, предусмотренные в рамках «Дорожной карты» были проведены. 

Дополнительные мероприятия организовывались исходя из потребностей обучающихся 

Академгородка. 

Значительное превышение минимума количества мероприятий при небольшом превышении 

минимума по охвату обусловлено санитарно-эпидемическими условиями, ограничившими число 

участников отдельных мероприятий.  

Единственный показатель, по которому не достигнуто целевое минимальное значение – это 

«Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора». 

На данный момент из 20 педагогов, привлеченных для преподавания в Центре, данные курсы 

прошли 5 из них (25%). Эти педагоги изначально планировали преподавание в Центре и прошли 

курсы в мае-июне 2021 года еще до начала его функционирования. Остальные педагоги были 

приняты для работы в Центе в сентябре-декабре 2021 года и прохождение ими обучения 

планируется на 2022 год. 

 

 

 

 

 

 



Минимальные показатели создания и функционирования  

центра цифрового образования «IT-куб» 

 

№ Наименование индикатора/показателя 

Плановое 

значение в 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

Достигнутое 

значение в 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

1 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы, предоставляемых 

учредителем образовательной организации (бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов), по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе созданного Центра (человек) 

200 345 

2 

Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в 

проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе 

дистанционных), тематика которых соответствует 

направлениям деятельности Центра (человек) 

750 754 

3 

Количество проведенных на базе Центра проектных 

олимпиад, хакатонов и других мероприятий, 

соответствующих направлениям деятельности Центра 

(единиц) 

3 14 

4 
Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 
7 14 

5 

Доля педагогических работников Центра, прошедших 

обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального оператора 

(процент) 

100% 25% 

 


