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Основы 
алгоритмики и 

логики: 

8-12  лет  

Программирова
ние роботов: 

8-14 лет 

Мобильная 
разработка: 

11-17 лет 

Системное 
администриров

ание: 

12-15 лет 

Программирова
ние на Python: 

14-16 лет 

Разработка 
VR/AR-

приложений: 

12-17 лет 

Направления  

обучения 
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IT-КУБ в цифрах 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ    
от 7 до 18 лет, 
обучающихся за счёт 
средств бюджета 
Мурманской области 

400 
УЧАСТНИКОВ   
мероприятий, 
воркшопов, мастер-
классов, акций 

1500 



Задачи 

1. Продвижение компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися 

актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий   

2. Создание условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, профориентации   

3. Развитие математической, информационной грамотности, формирование критического 

и креативного мышления  

4. Реализация программ дополнительного образования, проведение мероприятий по 

тематике современных цифровых технологий и информатики, технологий искусственного 

интеллекта 

5. Организация просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой 

безопасности среди детей и взрослых 
4 



Мероприятия центра 
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Для обучающихся 

•   Фестивали                                           Конкурсы 

•   Хакатоны                                              Соревнования 

•   Мастер-классы 

•   Квесты  

Для педагогов 

• Образовательные сессии/сборы 

• Лекции 

• Практикумы  

• Воркшопы 



Формы 

взаимодействия с 

организациями 

1. Выездные мероприятия, 

направленных на 

популяризацию науки и 

цифровых технологий  

• Выставки, презентации проектов 

• Проведение познавательных игр: 

квизы, квесты 

• Мастер – классы  (при условии 

наличия компьютеров и 

необходимого ПО) 

• Лекции по основам компьютерной 

грамотности 6 



Формы 

взаимодействия с 

организациями 

2. Реализация совместных 

проектов 

• Создание виртуальной 

экскурсии / выставки 
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Российская государственная библиотека 

| Виртуальный тур (rsl.ru) 



Формы 

взаимодействия с 

организациями 

• Использование QR-кода 

• Книги с дополненной 

реальностью (AR) 
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Формы 

взаимодействия с 

организациями 

• Разработка приложений:  

• система навигации 

для читателей; 

• поиск книг; 

• сбор и анализ данных 

о читателях; 

• калькулятор 

прочитанных страниц 

и др. 
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Информационная  

открытость 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/it

cube51 

  

  

Сайт:  

http://it-cube51.ru 
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Сайт колледжа:  

https://mcesii.ru 



Контакты 
 

Щапова Юлия Юрьевна,  

начальник центра цифрового образования «IT-куб»  

+7 911 340 05 21 

Черевач Александра Александровна,  

заведующая по учебной работе 

+7 911 34 00 584 

г.Мурманск, ул. Папанина, д.23 


