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Ключевые параметры проекта

Цифровой образовательный  

центр- проект, который создает 

возможность для развития 

приоритетных направлений  

социально-экономической и 

профессиональной сферы 

Республики Саха (Якутия)



Проблемы, на реализацию которых 

направлена проектная инициатива

Нынешняя система 

дополнительного образования

не решает задач своевременной

IT –профориентации и 

развития будущих 

IT-специалистов

Отсутствие площадки в 

Мирнинском районе для

проведения мероприятий, 

позволяющих 

повысить уровень 

основ IT-технологий и 

программирования 

Цифровой образовательный центр должен сформировать 

высококонкурентную муниципальную систему дополнительного 

IT-образования

Низкий уровень 

использования 

информационных технологий 

для социальных и 

образовательных  целей
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Ключевые параметры проекта

Цель проектной инициативы

Создание условий для 

системного повышения качества 

и расширения возможностей 

дополнительного образования в 

области IT-технологий  и 

программирования для 

учащихся Мирнинского района.
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Задачи
• Создание площадки в Мирнинском районе, где будет организована мотивирующая 

инновационная среда дополнительного образования по IT- технологиям и 

программированию;

• Внедрение онлайн-обучения  в том числе через онлайн-курсы, обучающие курсы с 

интерактивным участием и открытым доступом через Интернет;

• Внедрение новых инструментов продвижения молодых педагогов, поддержка 

участников профессионального сообщества учителей информатики, в том числе 

планомерное обучение педагогов цифрового образовательного центра .

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обучающиеся 
(всех образовательных уровней)

Педагогическое сообществоОбучающиеся
Мирнинского района 

(в рамках онлайн-

обучения)

Обучающиеся 
Образовательных 

учреждений города 

Мирного( в рамках 

очного обучения) Родительское сообщество
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Продукт проекта
Цифровой образовательный  центр- имущественный комплекс, оснащенный современным и 

высокотехнологическим оборудованием, где осуществляется деятельность по реализации проекта

Информационно-

цифровая зона

Детского клуба

Информационно-

цифровая зона

Программирования

Информационно-

цифровая зона

IT- технологий

Курсы неформального обучения Курсы онлайн- обучения

Информационно-

цифровая зона

Администрирования

Онлайн-обучение

Программированию

Онлайн-обучение

IT- технологиям

Онлайн- ресурсы
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Продукт проекта

Информационно-

цифровая зона

Программирования

Онлайн-обучение

Программированию
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Разработка концепции инициативы

Открытие Цифрового образовательного центра

Внедрение курсов неформального образования

2019 г

2020-2021г

2022-2023

Функционирование Центра

Число обучающихся, прошедших обучение на курсах

для неформального обучения до 180 уч.

Число обучающихся ОО, прошедших обучение на

онлайн-курсах для неформального обучения до 115 уч

МБОУ «СОШ №26»

Число обучающихся, прошедших обучение на курсах для

неформального обучения до 254 уч

Число обучающихся ОО, прошедших обучение на

онлайн-курсах для неформального обучения до 150 уч
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Взаимосвязь с другими проектами

Муниципальная программа  МО «Мирнинский

район» Республики Саха (Якутия)

«Развитие системы общего образования» на 2019-

2023 годы

(в редакции постановления Главы от 24.01.2019 г. 

№0065)

Муниципальная программа МО «Мирнинский

район» Республики Саха (Якутия)

«Доступное дополнительное образование» на 2019 

-2023 годы

(в редакции постановления Главы от 24.01.2019г. 

№ 0066)
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Взаимосвязь с другими проектами

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  В РФ

Приоритетный проект в области 

образования. 

В России сформированы десять 

Региональных центров компетенций в 

области онлайн-обучения (РЦКОО). 

Профессиональная подготовка в Центрах 

компетенций ведется в очно-заочной форме 

сертифицированными специалистами, 

имеющими опыт разработки и внедрения 

онлайн-курсов

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 

декабря 2018 года 2077-З N 45-VI

«О Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года»
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КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

Наименование риска План ослабления 

Отсутствие финансирования в 

необходимом объеме в 2019 году 

или последующих годах

• Компетентное обоснование  

экономической целесообразности размера 

бюджета открытия центра.

• Рассмотреть  включение проекта в 

региональные и федеральные программы с 

выделением средств на развитие центра. 

Несвоевременное проведение 

аукционов по закупке 

высокотехнологического 

оборудования и мебели

• Проработка технических заданий.

• Определение потенциальных 

подрядчиков, использование 

потенциальных возможностей 44-ФЗ

Несвоевременная доставка 

оборудования

Заблаговременное проведение торговых 

процедур с учетом транспортной 

инфраструктуры для своевременной поставки 

материалов.

Нехватка 

высококвалифицированных 

кадров по направлению 

программирование

• Организация курсов повышения 

квалификации.

• Заключение договоров сотрудничества с  

IT школами о выездных сессиях в г. 

Мирный 
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Команда проектной инициативы

№ Специалист, должность

1
Дадычина С.Г., заместитель начальника МКУ « МРУО»

2
Данилова З.А., заместитель начальника МКУ « МРУО»

3
Истомина Н.В., директор МБОУ «СОШ №26»

4
Давиденко А.И., руководитель ИМО МКУ «МРУО»

5 Кузнецова Л. А. , начальник отдела АСУ

6 Федоров И.Ю., руководитель ЦДО  г. Мирный

7.
Шувалова С.А., заместитель по директора по  УР МБОУ 

«Политехнический лицей»

8. Кузьмина К.Н., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №26»

9. Макаров А.Б., учитель информатики МБОУ «СОШ №26»

10.
Маркович П.Г., педагог дополнительного образования  ЦДО 

г,Мирный


