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Актуальность проекта

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта

➢ Соответствие основным направлениям государственной политики в IT-сфере, 
сформулированных в перечне поручений  Президента Российской Федерации, 

госпрограммах «Цифровая экономика», «Индустрия 4.0»
➢ Развитие кадрового потенциала IT-сферы посредством организации ранней

профессиональной ориентации школьников и включения их в IT-деятельность
➢ Позволяет включить в проект учащихся не только с техническими и

математическими, но и с гуманитарными способностями

1. Увеличение количества гимназистов, выбирающих IT в качестве основной сферы своих
интересов и будущей профессиональной деятельности

2. Повышение процента участников и призеров олимпиад, научных и творческих

конкурсов, конференций, IT направленности среди учащихся гимназии

3. Повышение количества совместных профориентационных мероприятий в IT-

сфере с вузами, колледжами, и потенциальными работодателями

4. Совершенствование техносферы гимназии (материально–техническая база,

повышение квалификации учителей, программно-методические средства

реализации обучения)



Цель проекта

Задачи проекта 

Организация посредством интеграции общего и дополнительного

образования, а также путём объединения ресурсов образовательных
организаций и работодателей, модели персонализированного образования,
способствующей подготовке высококвалифицированных, обладающих
необходимыми компетенциями выпускников школы, нацеленных на
получение высшего образования в IT-сфере, отличающихся высоким
уровнем подготовки, мотивацией к непрерывному образованию, высокой
общей культурой и активной гражданской позицией

➢ Создание гибкой, практико-ориентированной модели профильного обучения

для подготовки обучающихся к освоению профессии в IT-сфере

➢ Формирование устойчивой системы наставничества и «шефства» с

партнёрскими вузами и организациями

➢ Разработка новых форматов обучения, новых образовательных программ,

обновление существующих

➢ Развитие материально технических активов гимназии

➢ Повышение квалификации педагогов в IT-сфере

➢ Формирование культуры научно-исследовательской деятельности



Структура IT-классов

Технологические профили в 10 -11 классах.

Инновационные модули в предметах 

физика, технология, информатика, 

математика. 

Совершенствование образовательного 

процесса

Программы внеурочной 

деятельности технологической и IT-

направленности, школьные 

научно-исследовательские 

проекты

Профессиональные пробы,

наставничество, профориентация, 

сетевые события и проекты, 

конференции, конкурсы, олимпиады.

Школьный медиацентр

Пропедевтические занятия по креативному 

программированию и алгоритмике для 

дошкольников. 

Отделение доп. образования гимназии 70.
Сетевое взаимодействие с партнерами 

(ВУЗы, ДДТ) по реализации программ доп. 

образования

Урочная 

деятельность

Внеурочная 

деятельность

Внеклассная 

деятельность
Дополнительное 

образование



Механизм реализации проекта «ПозиТРОН»  

подразумевает три основных направления:

1. Обеспечение инфраструктуры проекта. 
Работы по модернизации материально-технического обеспечения 

проекта, приобретение, установка, наладка оборудования и 

программного обеспечения для создания мотивирующей 

образовательной среды IT классов

2. Организационно-управленческое обеспечение проекта.

Работы, связанные с реализацией мероприятий проекта: обновление 

содержания образовательных программ, программ 
предпрофессионального образования и их сопровождение, заключение 

договоров с партнёрами, повышение квалификации педагогов

3. Методическое обеспечение проекта.
Работы по методическому и информационному обеспечению проекта, 

диссеминация опыта



Традиционные IТ 

классы 
IТ классы гимназии 

70 

Отбор –

тестирование 

по физике, 

информатике, 

математике 

Профориентаци

онное 

тестирование  

Effectron Studio 

30 % учащихся 70 % учащихся 

Робото
техника 

ТРИЗ 

SCRATCH 
ОЛИМПИАДА 

ПРОГРАММИРО
ВАНИЕ

Project 
management 

(Школа 
Лидера) 

ИТ в медиа 
+ИТ в 

издательс
ком деле  

Цифровой 
музей 

ИТ в проектной 
деятельности 



Научно-практическая 

конференция школьников

«МИР: математика, 

информатика, 

робототехника»

Инженерно-космическая 
школа им. Г.М. Гречко

Программа «Алгоритмическая 

математика и искусственный 

интеллект

Факультет компьютерных 
технологий и информатики 

Университет «ЛЭТИ»

Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОЕНМЕХ»

Интеграция общего и дополнительного образования

Проект 

«Школа-Вуз-

Предприятие»

Разработка VR-приложений 

на платформе Varwin

Основы робототехники, 

программирования и 3D-

моделирования

✓ Программы внеурочной 

деятельности 

✓ Программы дополнительного 

образования

✓ Реализуются в сетевом 

взаимодействии с партнёрами



Организационно-технологические и материально-технические ресурсы

Робототехнические комплексы

Голографическая станция NettleDesk

Образовательный VR-полигон

Шлемы виртуальной реальности 

3D-принтер 

Цифровые лаборатории по физике и математике



Школы и детские сады-

партнёры

Наши партнёры


