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Цифровая школа 

МАОУ 
«Школа №36» - 
полигон новых 
технологий в 
образовании  
Новгородской 

области 

17540 м2 учебных площадей 

1350 чел. – плановая 
мощность школы 

22 специализированные 
лаборатории 

Центр 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

64 учебных кабинета 
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Приоритетные направления развития школы 
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• Цифровизация управления школой и 

образовательного процесса 

• Создание модели метапредметного 

образовательного процесса 

• Развитие вариативного 

образовательного пространства 

школы 



Модель цифровой школы 
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Цели и возможности «Цифровой школы» 

5 

   

Повышение  
конкурентоспособности 

Административно-
управленческая 
деятельность 

Индивидуализация  
обучения 

ИТ-компетентность  
сотрудников 

Снижение  
временных издержек 

Обеспечение  
безопасности 

Открытость 

данных для 

родителей 
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Формирование  

«big data» 
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Безбумажный 

документооборот 
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Сокращение 
времени на 

вспомогатель- 
ные действия 
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Информация о 

ребенке онлайн 
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Анализ 

динамики 

результатов 
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Рабочие места пользователей 
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ШКОЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГ 

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОХРАННИКА 



Мониторинги 
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МОНИТОРИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ 



Национальные проекты 
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Гранты 
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2017 ГОД 
Внедрение «1С.Общеобразовательное учреждение». 

Пилотный проект «Цифровая школа». 

 

2018 ГОД 
Грант 20 млн. рублей. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

Создание центра дополнительного образования «IT-CUBE». 

 

2019 ГОД 
Грант 6 млн. рублей. 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 

Инновационная площадка благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Программа «Цифровая платформа персонализированного образования в школе». 



Центр дополнительного образования 

10 

• В центре дополнительного образования МАОУ «Школа №36» 

работает 40 педагогов дополнительного образования. 

• Услуги в центре представлены по шести направленностям, это: 

художественная, техническая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная и туристско-краеведческая направленности. 

• Центр дополнительного образования оказывает бюджетные бесплатные и 

платные услуги по обучению детей и подростков.  

• Для оказания платных услуг художественной направленности организованы 

группы обучения вокалу «Поём вместе» (8-13 лет), Студия танцев «TOP 

Dance» (7-11 лет), студия лепки «Лепёшка» (7-10 лет), школа войлока 

«Шерстяные чудеса», студии художественного мастерства «Город мастеров», 

«Я рисую!», «Юный художник» и обучение основам дизайна (для всех 

возрастов). Открыта театральная студия «Чудо» (7-14 лет). 

• Большой популярностью пользуются услуги социально-педагогической 

направленности, это: группы подготовки детей к школе «Школа развития»,  

«Школа будущих отличников», «Умники и умницы» (1-4 классы), группы 

английского языка для детей разных возрастов и уровня подготовки.  

• Научная направленность представлена группами для младших школьников: 

«Я-исследователь», «Удивительное рядом», «Загадочный мир» и 

«Актуальные вопросы биологии», «Алгоритмы биологии» для старших.  



Центр цифрового образования детей IT-Cube 
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ПОМЕЩЕНИЯ IT-Cube 
Оборудованы помещения общей 

площадью 841,5 кв. м. Для 

проведения массовых мероприятий 

есть дискуссионные площадки на 

600, 100 и 80 человек. 

 Net-Cube; 

 Data-Cube;  

 Web-Cube; 

 Mobile-Cube AR/VR; 

 Зона коворкинга;  

 Шахматная гостиная. 

ПРОГРАММЫ IT-Cube 
В IT-Cube реализуются следующие образовательные программы: 

 ЯндексЛицей. Основы программирования на языке Python; 

 IT-школа Samsung. Мобильная разработка и VR/AR; 

 Крибрум. Курс для киберследователей; 

 1С. Программирование на языке Java; 

 1С. Системное администрирование; 

 Алгоритмика; 

 Технический английский язык; 

 Основы программирования для младших школьников 

«Кодвардс»; 

 Шахматы; 

 Нейробиология; 

 Цифровая лаборатория. Измерение экспериментальных 

данных. 



Инновационный проект «Развитие и распространение 
лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций» 
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ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЁННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СО «СКВОЗНЫМИ» ЦИФРОВЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

«Технология», «Информатика» 7-8 классы 

«Математика» 5-6 классы 

 

ШКОЛЫ ПАРТНЕРЫ 

МАОУ «Любытинская средняя школа» 

МАОУ "Гимназия «Гармония" 

Инновационный проект «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций», 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология» 



Инновационный проект «Развитие и распространение 
лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций» 
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«СКВОЗНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- Большие данные 

- Нейротехнологии и искусственный интеллект 

- Компоненты робототехники и сенсорики 

- Технологии виртуальной и дополненной 

реальностей 

ПРИМЕНЕНИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

- Нейронные сети 

- Нейроинтерфейсы 

- Электроэнцефалография 

- Управление жизненным циклом продуктов 

- Аддитивные технологии и быстрое 

прототипирование 

- 3D печать 

- Технологии манипуляций 

- Технологии приведения в действие 

- Технологии беспроводной связи 

- Технологии виртуальной и дополненной реальности 



Партнеры 
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Правительство 
Новгородской 
области 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Матвеева Светлана Борисовна 

Директор МАОУ «Школа № 36» г. Великий Новгород 
E-mail: 6095122@mail.ru  
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