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I. Анализ социокультурной ситуации 

Общая характеристика населенного пункта. Октемский наслег расположен в северо-

восточной части Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), на левом берегу р. 

Лена. Его территория составляет 844,23 кв. км. (3,4 % от территории Хангаласского 

улуса). В состав Октемского наслега входят два населенных пункта – Октемцы и 

Чапаево. Административный центр наслега – село Октемцы. Расстояние от центра 

наслега до столицы республики г. Якутск – 50 км., до районного центра г. Покровск – 30 

км.  

По состоянию на 01.01.2021 г. численность населения составляет 3092 человек, в 

том числе в с. Октемцы – 2334, в с. Чапаево – 758. Мужского населения – 1520, 

женского – 1572. Детей от рождения до 6 лет – 297, с 7 до 18 лет – 619. Численность 

населения постоянно растет за счет миграции из других улусов и г.Якутска. 

Национальный состав: якуты – 2971, эвены – 12, эвенки – 23, юкагиры – 3, русские – 78, 

украинцы – 4, молдаване – 1. Занятость населения: бюджетная сфера (образование, 

здравоохранение, наука) – 1252, предприниматели – 42, временно неработающие – 

284,  безработные – 104, пенсионеры – 655. 

На территории Октемского наслега находятся пять образовательных учреждений: 

Октемский филиал ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, Октемская средняя 

общеобразовательная школа имени П.И.Шадрина, Октемский научно-образовательный 

центр, Детская театральная школа и Малая академия наук РС(Я), два детских сада 

«Мичээр» и «Туллукчаан», два медицинских учреждения (ФАП в с.Чапаево, участковая 

больница в с.Октемцы), Лаборатория широких атмосферных ливней Института 

космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г.Шафера СО РАН, Николаев-

центр и Центр культуры «Барҕарыы» имени А.С.Даниловой.  

Экономически активное население на данное время составляет 1294 человека 

(41,8%). Большая часть населения занята в бюджетных организациях, 3% от 

трудоспособного населения в предпринимательстве. В основном население 

занимается фермерским хозяйством: разведением крупного рогатого скота, табунным 

коневодством и овощеводством.  

Анализ образовательной проблемы. Октемский научно-образовательный центр 

является муниципальным нетиповым образовательным учреждением и берет свое 

начало с первой школы Хангаласского улуса, которая создана в 1874 году. Миссия 

Октемского НОЦ в соответствии с Концепцией развития «Октемский лицей в первой 

четверти XXI века» заключается в подготовке выпускников, будущих представителей 

технической интеллигенции республики, как креативных личностей, способных  к 

познанию, исследованию и творчеству, обладающих высокой культурой и духовностью, 

с активной общественной позицией. 



4 
 

По типу социокультурной ситуации согласно А.М.Цирульникова Октемский НОЦ 

относится к «школе в культурном центре». Школа находится в наслеге со 

сложившимися историко-культурными традициями и развитым социокультурным 

фоном. Октемский наслег является родиной выдающихся общественных деятелей, 

много сделавших для становления государственности и развития образования в 

Якутии. В частности, село Чапаево – это родина М.Е.Николаева, Первого Президента 

Республики Саха (Якутия).  

Образовательный уровень родителей достаточно высокий: с высшим 

образованием – 51,68%, со средним специальным образованием – 29,49%, 18,83% 

родителей имеют среднее образование. Большинство составляют многодетные семьи 

– 50%, с двумя детьми – 36,19%. Неблагополучных семей – 0,47%. Полных семей – 

70,47%, неполных – 29,53%. Детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях – 10, 

детей-инвалидов – 3.  

В структуру Октемского НОЦ входят детский сад, лицей, интернат, технопарк и 

музей образования. Реализуется уровни дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. По состоянию на 01.01.2021 г. в НОЦ обучаются 288 

детей, из них 59 обучающихся – из наслегов Хангаласского и других улусов Республики 

Саха (Якутия).  

С 1996 года реализуется профильное физико-математическое образование, с 

2014 года – инженерно-техническое, в 2018 году было дополнительно открыто медико-

технологическое направление. Выбор профильных направлений соответствует 

образовательным запросам разных социальных, профессиональных и возрастных 

групп населения. 

Анализ образовательных запросов разных социальных, профессиональных и 

возрастных групп населения. 

В социальном заказе родители ставят главным: 

- Необходимую подготовку для поступления в ВУЗы – 45,9%; 

- Подготовку школьников к современным рыночным условиям – 22%; 

- Прочную профильную подготовку – 22%; 

- Развитие творческих способностей детей – 6%. 

Родители считают, что факторами, влияющими на воспитание, являются: 

- Семейные традиции – 55%; 

- Учеба в школе – 33%; 

- Влияние Интернет, СМИ – 8,3%; 

- Экономическое развитие села – 1%; 

- Культурный уровень общества – 1%. 
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Большинство родителей (81,7%) считают, что профильные направления 

Октемского НОЦ соответствуют планам их детей. Между тем подчеркивают 

необходимость открытия отдельного IT класса, что соответствует мировым тенденциям 

развития глобальной экономики. При этом 36,7% родителей планируют, чтобы дети 

поступили в ведущие российские вузы, 11% - в зарубежные вузы. 43,1% родителей 

считают, что в школе реализуются интенсивные формы обучения, позволяющие 

подготовиться к успешной учебе в профильном вузе, 20,2% родителей отмечают 

высокое качество образовательных программ. 

Анализ мнения родителей учащихся показывает, что в Октемском НОЦ созданы 

условия для реализации профильного обучения. Новый социальный заказ родителей - 

открытие IT класса - нацелен на подготовку школьников к успешной жизни в условиях 

глобальной экономики. 

Творческий потенциал педагогического коллектива Октемского НОЦ достаточен 

для реализации инновационных проектов, развития фундаментальной и практической 

направленности образовательных программ обучения, совершенствования и развития 

форм государственно-общественного участия в управлении образовательным 

процессом:  

- 64% учителей имеют высший и первый уровень профессиональной деятельности, 

100% прошли повышение квалификации в области цифровых технологий, владеют 

современными технологиями.   

- Среди учителей 2 кандидата педагогических наук. 

- Ежегодно учителя принимают участие в профессиональных конкурсах и проектах. 3 

абсолютных победителя профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Педагог 

дополнительного образования» Хангаласского улуса РС(Я).  

- 25% педагогов имеют печатные работы в цитируемых изданиях. 

- Преподаватели-совместители – это высококвалифицированные преподаватели 

МГТУ имени Н.Э.Баумана, СВФУ имени М.К.Аммосова, научные сотрудники ИФТПС 

СО РАН имени В.П.Ларионова и т.д. Они выступают в роли коучеров, руководителей 

исследовательских и проектных работ учащихся. 

 

II. Проблематика проекта 

В свете новых задач опережающей подготовки кадров, изложенных в 

Национальной программе «Цифровая экономика России 2024», перед МБНОУ 

«Октемский НОЦ» встала необходимость пересмотра существующих подходов к 

организации профильного образования с учетом изменений требований к ключевым 

компетенциям цифровой экономики. 
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По результатам исследования Boston Consulting Group «Россия 2025: от кадров – 

к талантам», проведенном при поддержке Сбербанка, WorldSkills Russia и Global 

Education Futures, в России наблюдается  дефицит новых специалистов «экономики 

знания», способных работать с творческими задачами и вызовами будущего. Именно 

люди с развитым мышлением и творческими навыками становятся самой высокой 

ценностью новой экономики.  

Необходимость разработки персонализированной модели профильного IT 

образования обусловлена наличием запроса родителей и учащихся на: 

- обучение по персонализированным образовательным траекториям; 

- развитие личностного потенциала; 

- результативное использование учебного времени; 

- синергию образовательного сообщества всех субъектов образования. 

Предпосылкой для разработки проекта является: 

- накопленный опыт МБНОУ «Октемский НОЦ» в области профильного инженерно-

технического образования на основе Концепции развития «Октемский лицей в 

первой четверти XXI века», разработанного в соответствии с Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- высокие результаты государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам (Математика: ср.балл – 56,5, макс. балл – 86; Информатика: ср.балл – 

67,4, макс.балл – 88; Русский язык: ср.балл – 70,2, макс. - 94); 

- результаты организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся 

и успешное участие во всероссийских и международных выставках и конференциях; 

- получение статуса региональной площадки Агентства стратегических инициатив по 

подготовке к Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы (с сентября 2020 г.); 

- наличие образовательных и индустриальных партнеров (Арктический 

инновационный центр СВФУ имени М.К. Аммосова (г.Якутск), филиал Сахателеком 

ПАО Ростелеком (г.Якутск), Кафедра «Робототехнические системы и мехатроника» 

МГТУ имени Н.Э.Баумана (г.Москва), ООО Лаборатория интеллектуальных 

технологий (Сколково), ООО Прикладная робототехника (г.Москва), Академия 

английского языка (Ирландия г. Дублин)). 

 

III. Цель, задачи проекта 

Тема проекта: Персонализированная модель профильного IT образования на 

основе интеграции основного и дополнительного образования. 
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Цели проекта сопряжены с целями национального проекта «Образование» и 

стратегической целью социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) к 

2032 году: 

- Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования;  

- Вхождение Республики Саха (Якутия) в число 15 лучших субъектов Российской 

Федерации по качеству общего образования;  

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Задачи: 

1. Разработать и апробировать образовательную программу персонализированной 

модели профильного IT-образования в соответствии с современными трендами 

цифровой экономики. 

2. Подготовить учителей и педагогов дополнительного образования к работе по 

персонализированной модели обучения. 

3. Разработать инструментарий оценивания когнитивных навыков, необходимых для 

успешного продолжения обучения в профильном вузе.  

4. Открыть пилотный 10 IT класс и организовать обучение на основе 

персонализированной модели. 

5. Создать материально-техническую базу, отвечающую международным стандартам 

IT образования. 

6. Провести промежуточные и итоговые анализы работы по персонализированной 

модели профильного IT образования. 

7. Разработать методические материалы для тиражирования позитивных результатов 

реализации проекта. 

 

IV. Основная идея проекта 

Анализ последних достижений в области науки об образовании побудили 

коллектив Октемского НОЦ к проектированию новой модели профильного 

образования, в котором внимание акцентируется на активном усвоении и применении 

знаний. Персонализированная модель профильного IT образования предполагает 

интеграцию основного (фундаментального) и дополнительного (проектного) 

образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проектное 

обучение направлено на формирование междисциплинарных когнитивных навыков 

высокого уровня, которые в XXI веке имеют решающее значение для реализации 

личностного потенциала. 

Основные характеристики персонализированной модели образования: 

- общее видение будущего и осознание совместной цели (А.С.Макаренко, 

Л.С.Выготский); 

- высокая степень самостоятельности и академической свободы учащихся с 
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ориентацией на результат; 

- установка на личностный рост; 

- партнерские отношения между учащимися и учителями; 

- наличие образовательных и индустриальных партнеров. 

Методологическую основу проекта составляют следующие подходы: 

- Компетентностный подход, направленный на обретение обучающимися навыков 

будущего (IQ (интеллектуальные навыки), EQ (эмоциональное развитие), VQ 

(жизненная энергия)). 

- Ценностный подход, направленный на воспитание любви к родине и благодарной 

памяти родной школе, уважение к труду, понимание ценности знаний, бережное 

отношение к природе. Эти ценности заложены в  символике  Октемского НОЦ (герб 

и флаг олицетворяют Культ Знаний, Культ Матери, Культ Природы и Культ Труда). 

- Исследовательский подход, направленный на формирование у учащихся культуры 

проектной и исследовательской деятельности. 

- Информационный подход, предполагающий активное использование цифровых 

технологий, дистанционных форм обучения. 

- Деятельностный подход, предполагающий приоритет продуктивных видов 

деятельности, где учеба представляет собой сочетание процесса познания с 

созданием продукта творческой деятельности.  

 

V. Инновационность 

Персонализированная модель профильного IT образования является уникальной 

моделью профильного образования, которая впервые на школьном уровне будет 

предлагать обучение на основе актуальных треков в соответствии с направлениями 

глобального IT-рынка. Предлагаемая модель отвечает перспективным, стратегическим 

задачам опережающего развития системы российского образования, изложенных в 

национальном проекте «Образование».  

Проект предполагает создание авторских образовательных продуктов 

(педагогических методик, учебных программ и методов оценки),  позволяющих 

учащимся развивать способности более высокого порядка. 

Инновационность проекта заключается: 

1) в разработке персонализированной модели профильного IT образования в 

соответствии с международными стандартами CDIO; 

2) в организации учебного процесса на основе образовательных треков и 

индивидуального сопровождения со стороны учителя-наставника;  

3) в организации учебного процесса по модульной системе на основе 

междисциплинарного подхода. Ученикам дается возможность выбора модулей для 
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полного раскрытия собственного потенциала. 

Построение персонального образовательного трека и обеспечение 

индивидуального сопровождения является главной методологической и 

организационной задачей в контексте построения и развития персонализированной 

модели профильного IT образования. Треки соответствуют ключевым IT-

направлениям, учитывают ресурсность каждого ученика и выстраиваются в зоне его 

перспективного развития. 

Таб.1. Структура образовательной программы 

Модули Учебная дисциплина 

Инвариантная часть 

Профильные модули Математика 

Информатика 

Физика 

Английский язык 

Базовые модули Русский язык и литература 

Интегрированный естественно-научный курс (химия и 
биология) 

Интегрированный общественно-научный курс (история, 
обществознание и география) 

Вариативная часть 

Образовательные 
треки 

1. Инженерное программирование; 
2. Программирование ПО, мобильных приложений; 
3. Проектирование игр; 
4. Прикладная робототехника. 

Углубленные модули Обучение по вузовской программе по математике, физике и 
программированию. 

Проекты Исследовательские проекты; 
Инновационные проекты; 
Предпринимательские проекты. 

 

Таб. 2 . Примерные программы образовательных треков 

1. Инженерное программирование. 

 

Модуль Содержание 

Язык 
программирования 
С++ 

Объектно-ориентированные функции C++. Стилистические 
различия и различия в использовании между C и C++, 
пространства имен, перегрузка функций и операторов, 
классы, наследование, шаблоны и фундаментальные 
компоненты STL. 

Введение в 
искусственный 
интеллект 

Ознакомление с методами создания компьютеров, которые 
способны демонстрировать разумное поведение. 
Охват широкого спектра современных тем искусственного 
интеллекта, включая поиск, логику, представление знаний и 
т.д. Обзор приложений искусственного интеллекта. 
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Операционные 
системы: человек-
машина-интерфейс 

Организация и дизайн, управление процессами, 
многопоточность, межпроцессное взаимодействие, 
синхронизация процессов и управление памятью. 

Интернет вещей Принципы организации и функционирования «Интернета 
Вещей». Основные тренды и направления. Работа с 
микроконтроллерами и основными отладочными платами 
(Arduino и RaspberryPi). Проектирование целостных IoT-
систем (конечные устройства, сетевое соединение, обмен 
данными, облачные платформы, анализ данных). 

2. Разработка программного обеспечения и мобильных приложений. 
 

Модуль Содержание 

Объектно- 
ориентированное 
программирование 
на Python 

Разработка фреймворка для создания веб-приложений. 
Работа с искусственным интеллектом. 

Разработка 
мобильных 
приложений 

Проектирование и разработка Android-приложений для 
мобильных устройств. Настройка Android Studio, работа с 
различными строительными блоками Android (Активности, 
Services, Broadcast и т.д.). Разработка приложений на Java и 
Android. 

3. Разработка компьютерных игр. 
 

Модуль Содержание 

Объектно- 
ориентированное 
программирование 

Введение в объектно-ориентированное программирование 
(наследование, абстракция, полиморфизм). Создание 
интерфейса на Java (Java FX, графика, анимация и т.д.). 

Языки скриптов Объектно-ориентированное программирование на 
англоязычной структуре высокого уровня. Изучение процесса 
концептуализации синтаксиса для языка сценариев, 
основанного на игре. Создание скриптов. Модульное 
кодирование, вызовы функций и процедуры. 

Технологии 
разработки игры 

Технологии разработки игры и механизмы. Изучение 
основополагающих концепций игр, архитектуры. 
Программирование, алгоритмы обнаружения столкновений. 
Составление римейков классических игр. Концепции 
разделения пространства, системы частиц, редакторы карт и 
другие элементы. 

Введение в 
компьютерную 
графику 

Алгоритмы и математические основы, необходимые для 
создания и рендеринга 2D и 3D сцен. Введение в 
графический конвейер. 2D и 3D координаты системы и их 
преобразования, однородные координаты и перспективные 
вычисления, алгоритмы сканирования и глубины, основные 
методы отсечения. 

4. Прикладная робототехника. 
 

Модуль Содержание 

Язык 
программирования 
С++ 

Объектно-ориентированные функции C++. Стилистические 
различия и различия в использовании между C и C++, 
пространства имен, перегрузка функций и операторов, 
классы, наследование, шаблоны и фундаментальные 
компоненты STL. 
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Введение в 
искусственный 
интеллект 

Ознакомление с методами создания компьютеров, способных 
демонстрировать разумное поведение. Охват широкого 
спектра современных тем искусственного интеллекта, 
включая поиск, логику, представление знаний и т.д. Обзор 
приложений искусственного интеллекта. 

Программирование 
моделей 
инженерных систем 

Среда программирования IDE. Изучение основ 
проектирования робототехнических систем и разработка 
многокомпонентных робототехнических систем. 

Программа проектной работы направлена на развитие исследовательских, 

инновационных и предпринимательских компетенций обучающихся на основе 

многопрофильности и междисциплинарности знаний. Ученик может выбрать один 

или несколько модулей, исходя из собственных целей и потребностей. При этом 

обязательным для всех выпускников является разработка и защита дипломного 

проекта перед экспертным советам из числа образовательных и индустриальных 

партнеров. 

Таб. 3. Направления проектной работы 

Модуль Содержание 

Исследовательский 
проект 

- Методы научного исследования. Процессы, навыки и 
этические нормы, необходимые для проведения 
исследований. 

- Исследовательские проекты по заказу индустриальных  
партнеров. 

Инженерное 
проектирование 

- Инженерное проектирование с применением 
математических, естественно-научных и технологических 
знаний. 

Инновации и 
предпринимательство 

- Концептуализация, проектирование и разработка 
продуктов и услуг, ориентированных на технологии. 

- Инновации, дизайнерское мышление, маркетинг. 
- Интеллектуальная собственность. 
- Финансовый анализ. 
- Определение проблем и потребностей потенциальных 

клиентов. 
- Спецификация продукта/услуги. 
- Проектирование, планирование и создание прототипа 

продукта. 

Интеллектуальная 
собственность. 

- Авторские, смежные и патентные права на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

- Знания действующего законодательства РФ в области 
регулирования авторских, смежных и патентных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

- Документы для обеспечения процедуры регистрации прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

Дипломный проект - Успешное выполнение проекта является одним из 
требований к выпускным экзаменам. 

- Дипломный проект может быть разработан как 
индивидуально, так и в группах не более трех человек. 
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VI. Этапы реализации проекта 

Таб.4.  

Этапы Мероприятия Сроки 

1. Проектировочно-
организационный 

этап 
 

(12.2020 г. – 
05.2021 г.) 

 

1.1. Инициирование проекта. декабрь 2020 г. 

1.2. Формирование рабочей группы 
проекта. 

декабрь 2020 г.-
январь 2021 г. 

1.3. Разработка проекта, определение 
источников и механизмов 
финансирования. 

до марта 2021 г. 

1.4. Подготовка педагогических кадров, 
проектных наставников для работы в 
IT классе. 

март-май 2021 г. 

2. Основной этап  
 

(08.2021 г. – 
06.2023 г.) 

2.1. Разработка нормативно-правовых 
актов (Образовательная программа, 
учебный план, положение о пилотном 
IT-классе). 

до 30 августа  
2021 г. 

2.2. Комплектование пилотного 10 
ITкласса. 

до 25 августа 
2021 г. 

2.3. Реализация образовательной 
программы персонализированной 
модели профильного IT образования. 

10 класс  
2021-22 уч. год 

11 класс  
2022-23 уч. год 

2.4. Организация курсов повышения 
квалификации. 

По графику 

2.5. Организация участия учащихся в 
конкурсах, выставках, конференциях 
республиканского, федерального и 
международного уровней. 

2012–2023 гг. 

2.6. Поэтапное развитие материально-
технической базы 

1 этап – 2021 г. 
2 этап – 2022 г. 
3 этап – 2023 г. 

2.7. Работа по привлечению 
высокотехнологичных компаний. 

2021-2023 гг. 

2.8. Внутренний мониторинг реализации 
проекта. 

2021–2023 гг. 

2.9. Обобщение промежуточных итогов 
реализации проекта. Выявление 
проблем, внесение корректив. 

По графику 

2.10. Выпуск учебно-методических пособий. 2021–2023 гг. 

2.11. Освещение хода реализации проекта 
на сайте НОЦ, СМИ, конференциях, 
выставках и т.п. 

постоянно 

3. Обобщающий 
этап 

(06-10.2023 г.) 
 

2.12. Анализ результатов. Обобщение 
итогов реализации проекта.  

июнь-октябрь 
2023 г. 

2.13. Определение перспектив развития 
проекта. 

октябрь 
2023 г. 

 

VII. Механизмы реализации проекта 

Главными ресурсами реализации проекта являются: 

- Высокий потенциал педагогических кадров, 

- Партнерство школы и семьи, 
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- Динамичное развитие партнерского бенчмаркинга1, 

- Взаимодействие с ведущими российскими и зарубежными вузами и IT компаниями. 

Механизмы реализации проекта: 

1. Нормативно-правовое обеспечение проекта в соответствии с законодательством 

РФ (Положение о персонализированной модели обучения, Образовательная 

программа, Учебный план, Положение об образовательных треках и тп).  

2. Индивидуальный образовательный маршрут как технология проектирования 

учеником собственной траектории развития, которая способствует его 

самореализации и формирует ответственность за результаты образования.  

3. Создание материально-технической базы, отвечающей современным трендам 

науки и техники.  

4. Расширение образовательного пространства за счет образовательного и 

индустриального партнерства. 

5. Обучение проектной команды и систематическое методическое сопровождение. 

Профессионализм педагогических кадров - основной  ресурс  проекта.  

6. Новый формат работы с родителями. Родители и опекуны – важнейшие 

помощники, обеспечивающие успех каждого ученика. 

7. Разработка и внедрение инструментария внутреннего мониторинга 

самообследования эффективности деятельности по реализации проекта.  

Выполнение этих организационных и научно-методических условий позволит 

создать эффективный механизм реализации инновационного проекта. 

Транслируемый результат на уровне образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия): 

- Описание структуры и содержания персонализированной модели профильного IT 

образования; 

- Методические разработки и рекомендации по организации персонализированного 

обучения. 

Мониторинг за ходом реализации проекта проводится в конце каждого этапа и 

включает в себя следующие виды исследований:  

1. Профессиональная экспертная оценка;  

2. Отзывы учащихся и родителей;  

3. Презентация результатов работы педагогическому сообществу;  

4. Представление результатов деятельности через сайт Октемского НОЦ;  

5. Общественно-профессиональная экспертиза результатов.  

                                                
1Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking),сопоставительный анализ на основе эталонных показателей - это 

процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании 

с целью улучшения собственной работы. 
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VIII. Дорожная карта 
Таб. 5. 
 

№ Мероприятие Срок  Ожидаемый 
результат 

Нормативный 
документ при 

наличии 

Задача №1. Разработать и апробировать образовательную программу персонализированной 
модели профильного IT-образования в соответствии с современными трендами цифровой 
экономики. 

1.1. Создание рабочей группы 
проекта 

до 29.12.2020 Рабочая группа 
разработки 
проекта 

Приказ  

1.2. Разработка 
персонализированной модели 
профильного IT образования 

до 20.03.2021 Проект Проект 

1.3. Разработка и утверждение 
образовательной программы IT 
класса 
 

до 30.04.2021 Наличие 
утвержденной 
образовательной 
программы 
 

Образовательная 
программа 

1.4. Разработка и защита учебного 
плана в Министерстве 
образования и науки РС(Я) 

До 30.04.2021 Утвержденный 
учебный план 

Учебный план 

1.5. Поиск потенциальных 
российских и зарубежных 
образовательных и 
индустриальных партнеров. 

в течение 
реализации 
проекта 

Заключены 
соглашения 

Договор 

1.6. Работа по привлечению  
представителей 
высокотехнологичных компаний. 

Постоянно Согласие 
представителей 
высокотехнологич
ных компаний в 
реализации 
Проекта.  

Договор 

Задача №2. Подготовить учителей и педагогов дополнительного образования к работе по 
персонализированной модели обучения. 

2.1.  Педагогический совет по 
обсуждению проекта. 

март 2021 Формирование 
рабочих групп по 
разработке 
образовательных 
программ по 
предметным 
областям. 

Протокол 
педсовета 

2.2. Подготовка педагогических 
кадров, проектных наставников 
для работы в IT-классе, в том 
числе внешних совместителей-
представителей ВУЗов и 
высокотехнологичных компаний. 

до 30.05.2021 Учителя и педагоги 
ДО готовы к 
реализации 
проекта. 

План курсовой 
подготовки. 
Наличие 
договоров. 

2.3. Разработка и внедрение 
программы мобильности для 
обучающихся и преподавателей 

с сентября 
2021 г. 

Наличие 
договоров и 
системы 
партнерских 
отношений с 
организациями, 
участвующими в 
проекте. 

Программа 
мобильности. 
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Задача №3. Разработать инструментарий оценивания когнитивных навыков, необходимых 
для успешного продолжения обучения в профильном вузе.  

3.1. Изучить и разработать 
инструментарий оценивания 
когнитивных навыков 

2021 г. Инструментарий 
оценивания 
когнитивных 
навыков 

Положение об 
оценивании 
когнитивных 
навыков. 

Задача №4. Открыть пилотный 10 IT класс и организовать обучение на основе 
персонализированной модели. 

4.1. Организация и проведение 
открытой республиканской 
олимпиады с целью набора в 
пилотный 10 IT класс 

апрель-май 
2021 

Набор 
мотивированных 
детей в пилотный 
класс 

Положение об 
открытой 
республиканской 
олимпиаде. 
 

4.2. Консультирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам 
реализации проекта  

в течение года Разъяснительная 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

 

4.3. Организация обучения по 
инновационной модели. 

с сентября 
2021 г. 

Реализация 
инновационной 
образовательной 
программы. 

Учебный план 
Образовательная 
программа 
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

4.4. Организация участия 
обучающихся в мероприятиях 
ВУЗов-партнеров, организация 
проектных работ обучающихся 
на базе организаций, 
участвующих в проекте. 

с сентября 
2021 г. 

Реализация 
инновационной 
модели 

Наличие 
программы, плана 
работы 

4.5. Участие обучающихся в 
олимпиадах, проводимых 
ВУЗами-партнерами, в том 
числе в Сингапурском 
международном 
математическом конкурсе. 

с сентября 
2021 г. 

Создание системы 
подготовки. 

 

с сентября 
2022 г. 

Достижение 
обучающимися 
высоких 
результатов в 
олимпиадах,  
наличие 
победителей и 
призеров 

4.6. Участие обучающихся в 
инвестиционных конкурсах,  
международных выставках, 
включая Международную 
студенческую научную ярмарку 

с сентября 
2021 г. 

Создание системы 
подготовки. 

 

с сентября 
2022 г. 

Достижение 
обучающимися 
высоких 
результатов,  
наличие 
победителей и 
призеров 

Задача №5. Создать материально-техническую базу, отвечающую международным 
стандартам IT образования. 

5.1. Разработка инвестиционного 
проекта для приобретения 
высокотехнологического 
оборудования в рамках 
реализации проекта 

февраль 2021 Инвестиционный 
проект 

Инвестиционный 
проект 
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5.2. Создание МТБ, отвечающего 
международным стандартам. 

до 03.08.2021  Оснащенные IT-
лаборатории 

 

Задача 6. Провести промежуточные и итоговые анализы работы по персонализированной 
модели профильного IT образования. 

6.1. Защита дипломных проектов 
обучающихся перед экспертами, 
инвесторами 

май 2023 г. Разработанные 
дипломные 
проекты. 

Положение о 
дипломной работе 

6.2. Анализ и подведение итогов 
работы. 

июнь-октябрь 
2023 г. 

Освещение итогов 
работы на сайте 
НОЦ, СМИ 

Анализ итогов 

Задача 7. Разработать методические материалы для тиражирования позитивных результатов 
реализации проекта. 

7.1. Разработка учебно-
методических, дидактических 
материалов 

2022-2023 гг. Издание 
авторских 
разработок 
учителей и 

педагогов ДО 

 

 

IX. Предполагаемые результаты 

1) Создана и апробирована персонализированная модель профильного IT 

образования, которая представляет собой гибридную образовательную систему и 

направлена, помимо достижения предметных результатов, на формирование 

междисциплинарных когнитивных навыков высокого уровня, которые в XXI веке 

имеют решающее значение для реализации личностного потенциала. 

2) Созданы условия для включения отечественных и зарубежных 

высокотехнологичных разработок в программы модулей образовательных треков. 

3) Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и стажировки 

на базе российских и зарубежных образовательных и индустриальных партнеров. 

4) Созданы условия для привлечения действующих работников IT-индустрии и 

профильных вузов для преподавания модулей образовательных треков. 10% от 

педагогического состава, работающих в IT классе, действующие работники IТ-

индустрии и преподаватели профильных вузов. 

5) Число выпускников, поступивших в вузы IT-отрасли к 2023 году – 100%. 

 

X. Критерии оценки предполагаемых результатов 

Таб. 6. 

Предполагаемые результаты Критерии оценки 

1. Разработана и апробирована 
персонализированная модель 
профильного IT образования. 

- Наличие нормативно-правовых актов, 
регламентирующих персонализированную 
модель профильного IT образования. 

2. Разработана образовательная 
программа персонализированной 
модели профильного IT 
образования. 

- Наличие образовательной программы. 
- Учебно-методические материалы 

соответствуют современным требованиям к 
структуре и содержанию образовательных 
программ. 
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3. Разработана платформа для 
организации онлайн курсов с 
привлечением образовательных 
и индустриальных партнеров. 

- Наличие работающей платформы. 
- Контент платформы соответствует задачам 

проекта. 

4. Разработан инструментарий для 
измерения сформированности 
когнитивных навыков.  

- Наличие инструментария, получившего 
экспертную оценку. 

5. Создана материально-
техническая база профильного IT 
образования. 

- Наличие компьютерной техники, 
оборудования, программного обеспечения. 

6. Сформированные навыки 
практического решения 
актуальных инженерно-
технических задач. 

- Наличие программы образовательных 
модулей. 

- Наличие разработанных проектов. 
- Сертификаты участия в инженерно-

технических выставках. 

7. У учащихся пилотного класса 
сформированы когнитивные 
навыки. 

- Наличие индивидуального образовательного 
маршрута ученика. 

- Результаты мониторинга сформированности 
когнитивных навыков (навыки критического 
мышления, коммуникации, кооперации и 
креативности) 

8. Влияние изменений, полученных 
в результате инновационной 
деятельности, на 
образовательные результаты 
учащихся  

- Количество участников и призеров олимпиад, 
конкурсов, конференций республиканского, 
российского и международного уровней. 

- Результаты ЕГЭ. 
- Количество выпускников, поступивших в вузы 

инженерно-технической и IT направленности. 

9. Наблюдается повышение 
педагогической квалификации 
учителей и педагогов 
дополнительного образования, 
задействованных в проекте. 

- Уровень квалификации педагогических 
работников, задействованных в проекте. 

- Сертификаты курсов повышения 
квалификации. 

- Наличие авторских учебно-методических 
разработок. 

- Показатели качества обученности учащихся и 
результативности участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях республиканского, 
российского и международного уровней. 

10. Информационное 
сопровождение проекта 

- Наличие публикаций по теме инновационной 
деятельности.  

- Отражение результатов деятельности на 
сайте Октемского НОЦ. 

- Наличие аналитических материалов по 
результатам мониторинговых исследований, 
выявляющих результативность 
(эффективность) работы. 

11. Практическая значимость 
реализации проекта 

- Удовлетворенность участников 
образовательного процесса результатами 
реализации проекта. 

- Наличие потенциала для дальнейшей 
деятельности. 
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Таб. 7. Количественные показатели результативности проекта. 

Показатель Значение 
Учебный год 

2021-22 2022-23 

1. Процент учащихся, принявших результативное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях разного  уровня 

0% 20% 30% 

2. Процент учащихся, охваченных онлайн-
курсами вузов-партнеров на основе 
персональной траектории развития ученика 

 

0% 

 

30% 

 

35% 

3. Процент педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации 
по направлениям проекта 

0% 50% 100% 

4. Процент выпускников, получивших на  ГИА от 
80 до 100 баллов 

0% - 8% 

5. Процент выпускников, поступивших в    ВУЗ 0% - 100% 

6. Удовлетворенность родителей качеством 
обучения по персонализированной модели 

0% 70% 100% 

 

Идентификация рисков проекта 

Таб.8. 

№ Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Слабая материально-техническая 
база для реализации программы 
образовательных треков. 

Спонсорская помощь, участие в 
конкурсах на получение целевых 
грантов. 

2. Отсутствие необходимой курсовой 
подготовки учителей и педагогов 

Курсы повышения квалификации, 
стажировки. 

3. Отклонения в образовательном 
процессе  

Рациональная организация процессов 
и контроль за их реализацией. 
Корректирующие действия  

XI. Кадровое обеспечение проекта 

Таб.9. 

Ф.И.О. Занимаемая должность Функция в проекте 

Лонгинов М.И. Директор МБНОУ 
«Октемский НОЦ» 

Управление инновационным 
проектом 

Алексеева М.П., 
кандидат 
педагогических 
наук 

Заместитель директора 
по научно-методической 
работе 

Научно-методическое руководство 
проектом 

Устинова В.В. Заместитель директора 
по учебной работе 

Организация учебного процесса, 
организационно-методическое 
сопровождение проекта 

Карпов Г.А. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Организация воспитательного 
процесса, организационно-
методическое сопровождение 
проекта 
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Абрамов Е.С. Руководитель 
технопарка 

Руководитель программы 
образовательных треков, 
организационно-методическое 
сопровождение проекта 

Гермогенова В.Н. Учитель математики 
высшей категории 

Преподавание математики на 
повышенном уровне в пилотном 
классе 

Вовденко Д.А. Учитель физики Преподавание физики на 
повышенном уровне в пилотном 
классе 

Ковров Ф.Ф. Учитель информатики 
высшей категории 

Преподавание языков 
программирования в пилотном 
классе 

Захарова Н.Ю. Учитель английского 
языка высшей категории 

Преподавание английского языка на 
углубленном уровне в пилотном 
классе 

Захарова Ю.М. Учитель русского языка 
и литературы 

Преподавание русской литературы в 
пилотном классе 

Данилова М.П. Учитель биологии 
высшей категории 

Преподавание интегрированного 
естественно-научного курса (химия и 
биология) 

Васильева О.А., 
кандидат 
педагогических 
наук 

Учитель истории и 
обществознания высшей 
категории 

Преподавание интегрированного 
общественно-научного курса 
(история, обществознание и 
география) 

Винокуров П.В. Педагог 
дополнительного 
образования 

Преподавание трека «Инженерное 
программирование» 

Абрамов Е.С. Педагог 
дополнительного 
образования 

Преподавание трека 
«Программирование ПО, мобильных 
приложений» 

Охлопкова И.И. Педагог 
дополнительного 
образования 

Преподавание трека 
«Проектирование игр» 

Панфилов А.О. Педагог 
дополнительного 
образования 

Преподавание трека «Прикладная 
робототехника» 
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XII. Финансовое обеспечение проекта 

№ Наименование Характеристика Назначение Кол- во, 
шт. 

Цена за 
единицу 

Сумма Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Материально-техническая база 

1 Компьютерный 
класс 

Ноутбук ASUS Vivo Book X512DA (15.6", 
Ryzen 3, 8Гб DDR4, 256 Гб SSD, 
2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xUSB Type-C, 
Line-out, Mic-in, HDMI, Win10 Home) 

Создание условий для 
персонализированного 
обучения обучающихся IT- 
класса 

14,00 54000,00 756000,00 Бюджет 
Октемского 

НОЦ 

2 Компьютер 
учителя 

Компьютер X6000/PRO (X629PPGi): 
Core i5- 10400F/ 16 Гб/ 256 Гб SSD + 2 
Тб/ 8 Гб GeForce RTX3060Ti OC/ Win10 

Автоматизированное 
рабочее место учителя 

1,00 160000,00 160000,00 Бюджет 
Октемского НОЦ 

3 Ноутбук Apple MacBook Pro (M1, 2020) 16 ГБ, 256 
ГБ SSD, «серый космос» СТО с 
программным обеспечением Visual 
studio, PyCharm, Android studio, XCode, 
Unity, Unreal Engine, Android studio, 
XCode 

Разработка программного 
обеспечения и мобильных 
приложений 

2,00 134000,00 268000,00 Спонсорская 
помощь 

4 Интерактивный 
дисплей 

ActivPanel Touch 75" 4K v.5 (IRBIS by 
Promethean), ПО ActivInspire Pro 

Организация актовых 
лекций, видеоконференций, 
интерактивных уроков и 
презентаций 

1,00 643280,00 643280,00 Спонсорская 
помощь 

5 Учебный 
манипулятор 

Учебный комплект на базе DOBOT 
расширенный 

Полная и доступная 
обучающая система, 
охватывающая все аспекты 
образовательной 
робототехники конвейерного 
типа 

1,00 340000,00 340000,00 Грант 

6 Набор по механике, 
мехатронике и 
робототехнике 

Образовательный набор Углубленное изучения основ 
робототехники, подготовки к 
соревнованиям и 
творческому 
проектированию. 

1,00 140000,00 140000,00 Грант 

7 Набор для 
изучения 
технологий связи и 
IoT 

Образовательный набор Набор для изучения основ 
применения технологий 
«Интернет вещей» и связи в 
робототехнических системах 

1,00 92000,00 92000,00 Спонсорская 
помощь 

ИТОГО 2 399 280,00  
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