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«Центр креативных технологий, 
цифровизации и технического 

творчества» на базе МАОУ 
гимназии № 32



Проект:"Развитие Центра креативных 
технологий, цифровизации и технического 

творчества МАОУ гимназии № 32"

Национальная программа: 
«Цифровая экономика Российской 

Федерации»



Интегрированная модель Центра креативных технологий,
цифровизации и технического творчества МАОУ гимназии № 32 

Воскресная школа  
информатики на базе 
МАОУ гимназии № 32

ДЮЦы (сетевое 
взаимодействие): -

программы по 
техническому 

творчеству

Региональная школа 
олимпиадной информатики и 

программирования на базе 
МАОУ гимназии № 32

Лекториум «Школа-
ВУЗ» на базе МАОУ 

гимназии № 32

Каникулярные школы 
погружения (программы 

углубленного содержания по 
математике и информатике

Кванториум (сетевое 

взаимодействие):

виртуальная 
реальность

3D моделирование. 
Робототехника. 

Медиахолдинг. 
Цифровые 

технологии в 
школьных СМИ



Обновление материальной базы наполнения кабинетов 
математики и информатики:
 передвижной мобильный комплекс
 Программируемые квадрокоптеры

Ремонт кабинета информатики (корпус Б)



• Программа составлена из отдельных модулей по направлениям 
реализации сквозных цифровых технологий. 

• Большие данные, системы распределенного реестра, технологии 
дополненной и виртуальной реальности, искусственный 
интеллект.

• Каждый модуль соответствует определенному возрасту учащихся 
и может быть реализован независимо от других компонентов 
программы.

• Особенностью программы является упор на динамическую 
визуализацию информации, метод проектов, интерактивные 
методы ведения занятий.



Программа дополнительного образования была реализована:
 В рамках каникулярной школы(осенние каникулы);
 Кружки дополнительного образования в учебное время;
 Воскресная школа программирования
 Выездная школа программирования 



В рамках гранта был организован лекторий

Таранов А. В.
ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 

университет»

системный администратор

Кулагин Д. Ю.
Начальник центра информатизации 

образования КОИРО Калининграда

Ярисов В.В.

Профессор кафедры машиноведения и 

технических систем ФГАОУ ВО БФУ им. 

И. Канта, доктор технических наук, 

доцент



Сетевое взаимодействие

• Модуль: «виртуальная и 
дополненная 
реальность»

• Модуль: «1С: Большие 
данные»



Работа по профориентации. Выездные олимпиады

 Встречи старшеклассников со специалистами сторонних 
организаций: кадры для цифровой экономики

 Выездные олимпиады с представителями ВУЗов по 
математике (Турнир городов, ГУАП, МИЭТ. Физтех)



https://nti-contest.ru



Мероприятия в рамках гранта

 Городской медиа 
форум

 Всероссийская олимпиада 
по 3D моделированию



Мероприятия в рамках гранта

Хакатон по программированию 
«KDHack»

Хакатон по робототехнике 
«KDHack»



Фестиваль инженерно –
технического творчества 

«Цифровое будущее России»

Городской чемпионат по 
робототехнике «Робоквест -

2019»

Мероприятия в рамках гранта



21 января 2020 года на базе МАОУ гимназии № 32 состоялась
встреча обучающихся профильных физико-математических
классов с профессором математики Малаховским В.С.
Доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ.



3 января 2020 г. утверждены правила предоставления и выплаты грантов
учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области
математики, информатики и цифровых технологий.

Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную
выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора претендентов на
гранты станут достижения в учёбе, подтверждённые дипломами
победителей или призёров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и
мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-
исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным
направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение.



L/O/G/O

236040 , г. КАЛИНИНГРАД 

УЛИЦА ИВАННИКОВА, 6

ТЕЛЕФОН: 53 – 61 – 14 ; 

ФАКС: 8 (4012)-53 – 61 – 14

E-mail: mаougimn32@eduklgd.ru

Спасибо за внимание!


