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Комплексный план функционирования центра цифрового образования «IT-куб», созданного на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар  

гимназия № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 
1 Организация участия обучающихся 

центра в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся центра, 
педагогические 
работники 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

Макаренко Р.Ю. 

2 Организация участия обучающихся 
центра в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся центра, 
педагогические 
работники 

ноябрь-декабрь 2022 
г. 

Макаренко Р.Ю. 

3 Конкурсные мероприятия, турниры и 
олимпиады для обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Обучающиеся центра, 
педагогические 
работники 

сентябрь 2022-май 
2023 

Макаренко Р.Ю. 

Направление 2. Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом 
работы 
1 Региональные и межрегиональные 

конференции, фестивали, форумы по 
обмену опытом 

Педагогические 
работники центра  

в течение года 
 

Романченко Н.В., 
руководитель центра 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 
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ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
1 Конференции, фестивали, форумы по 

обмену опытом 
Педагогические 
работники центра  

в течение года 
 

Романченко Н.В., 
руководитель центра 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 
1 Создание и ведение сайта центра Руководящие и 

педагогические 
работники центра 

в течение года 
 

Ответственный за связь 
с общественностью 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ  
1 Организация сетевого 

взаимодействия с Яндекс.Лицей 
В рамках проекта «Код будущего». 

Педагогические 
работники центра, 
обучающиеся 

август-сентябрь 
2022 

Макаренко Р.Ю. 

Направление 6. Организация профориентационной деятельности обучающихся 
1 Фестиваль «Добиться успеха в 

профессии» 
Описание. Проведение фестиваля для 
школьников с участием 
представителей реального сектора 
экономики, IT-компаний с 
представлением историй их 
профессионального развития 

Обучающиеся центра в течение года 
 

Романченко Н.В., 
руководитель центра 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 
центра «IT-куб» 
1 Формирование модуля поддержки 

проектной деятельности  
Обучающиеся и 
педагогические 
работники МОУ 
гимназия № 87 

Март 2023 г. Романченко Н.В., 
руководитель центра 

Направление 9. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 
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1 Презентация центра  Педагогические 
работники и 
управленческие кадры 
общеобразовательных 
организаций 

Ноябрь 2022 Романченко Н.В., 
руководитель центра 

2 Организация каналов коммуникации с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями) 

Педагогические 
работники центра, 
обучающиеся и 
родители (законными 
представителями)  

октябрь 2022 Макаренко Р.Ю. 

3 Проведение защиты творческих и 
интеллектуальных проектов 
обучающихся. 

Педагогические 
работники центра, 
обучающиеся 

в течение года 
 

Романченко Н.В., 
руководитель центра 
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