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 языки программирования, 
 учатся писать приложения для мобильных устройств,
 работают с большими данными, 
 создают виртуальную реальность. 

 Центр цифрового образования детей «IT-куб»  
 МОБУ "Бугровская СОШ № 3" -
   это инновационная образовательная площадка, где учащиеся осваивают: реализация дополнительных общеобразовательных

программ цифрового образования для детей
различного возраста;

профориентационная и просветительская
деятельность с детьми и взрослыми по цифровой
грамотности и информационной безопасности;

профориентационная и просветительская
деятельность с детьми и взрослыми по цифровой
грамотности и информационной безопасности;

профориентационная и просветительская
деятельность с детьми и взрослыми по цифровой
грамотности и информационной безопасности;

профориентационная и просветительская
деятельность с детьми и взрослыми по цифровой
грамотности и информационной безопасности;

профориентационная и просветительская
деятельность с детьми и взрослыми по цифровой
грамотности и информационной безопасности;

Центр ориентирован на развитие 
навыков программирования и  
проектную деятельность, научные
исследования и  инженерно-
технические разработки, а также 
здесь создана уникальная 
возможность выбрать 
будущую профессию, 
связанную с 
интернет-
технологиями.

IT-куб - это уникальная атмосфера технического 
творчества, где учащиеся не просто изучают
информационные технологии, но и создают 
программные проекты. 



НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
Программирование роботов 

(7-14 лет)

Целью направления «Программирование
роботов» является изучение принципов
программирования роботов, которых
обучающиеся будут разрабатывать, и их
конструировать.
Учащиеся будут создавать мобильных
роботов. Знания, полученные на занятиях
станут для учащихся верной основой как
теоретической, так и практической для их
дальнейшего участия в техническом
творчестве, выборе будущей профессии. В
ходе интересного конструирования
обучающиеся научатся ставить задачи и
находить решения, а также получат навыки
программирования, проектирования,
конструирования.

Программирование на Java 
(11-15 лет)

Курс «Основы программирования на языке
Java» познакомит с популярным и
востребованным языком программирования,
с его возможностями и перспективами, с
правилами создания программы на языке
Java и ее структурой.
Познакомит со средой разработки IntelliJ
IDEA и основными элементами разработки
программы, объектно-ориентрованным
программированием. Ребята познакомятся с
основами программирования, создадут свою
первую игру, получат навыки для
разработки различных приложений и
реализации собственных проектов.

Разработка VR/AR-приложений 
(11-17 лет)

Виртуальная реальность(VR) – это имитация
реального мира, созданная средствами
компьютерного моделирования.
Дополненная реальность(AR) – технология
интерактивной компьютерной
визуализации, которая дополняет реальный
мир виртуальными элементами и дает
возможность взаимодействовать с ним.
Данные технологии оказывают огромное
влияние на развитие рынков и находятся в
списке ключевых. Для каждого будущего
специалиста будут полезны знания в данных
областях: работа в 3D-редакторе,
панорамная съемка и монтаж, разработка
сценариев для видео, фильмов и
приложений, развитие навыков креативного
мышления и т.д.



Мобильная разработка
(11-17 лет)

На сегодняшний день рынок смартфонов по
диапазону абонентов превосходит — рынок
ПК. На данный момент популярной ОС у
смартфонов является Android. В 2014 году
была запущена IT ШКОЛА SAMSUNG.
Разработан курс Российским
Исследовательским центром Samsung,
который поможет овладеть основными
разделами информационных технологий и
программирования, приобрести
практическое знание по созданию моб.
приложений.

Программирование на Python
(12-15 лет)

Python – это высокоуровневый язык
программирования, разработанный
голландским программистом Гвидо Ван
Россум (Guido van Rossum) в 1991 году.
Простота и универсальность, вот что делают
его одним из лучших языков
программирования.
С его помощью можно решить множество
задач. А именно:
Системное программирование;
Графические приложения;
Веб-приложения;
Веб-сценарии;
Интеграция компонентов;
Приложения баз данных

Системное администрирование 
(12-16 лет)

Задаетесь вопросом «с чего начать обучение
в IT сфере»? Ведь наш век — это век
технического прогресса. IT-cube поможет
вам с выбором! Вашему вниманию
предоставляется одно из направлений в IT —
системное администрирование.
Это целый комплекс специально
направленных услуг, которые обеспечивают
беспрерывную работу всей компьютерной
техники и оборудования. 



http://bugrsosh3.ru

https://clck.ru/XcKDvg

https://vk.com/club205827672





Мероприятия на  2021-2022 учебный год
(онлайн)

Мастер-класс «Изготовление VR-очков из подручных средств»            27.10; 28.10; 16.03

Мастер-класс «Создание презентации в сервисе Canva»                               18.10; 10.12; 16.03

Мастер-класс по направлению «Программированию на Python»                  10.11; 14.02

Районный хакатон по программированию для школьников                          05.04; 06.04
«The cosmic code» (Космический код)

 Конкурс по системному администрированию «Кто быстрее?»                       21.03-22.03
  (сборка и разборка компьютера)

 Онлайн-квест по информатике «Виртуалы-2022»                                                    17.02-18.02

Онлайн-выставка робототехнических проектов                                                       01.06; 02.06
«Мир вдохновенного обучения»

 Мастер-класс для детей с ОВЗ «Вместе мы можем»                                                  16.05; 17.05

Рассмотрим коллективные заявки на проведение мастер-
классов и классных часов по направлениям центра



ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "МЕРОПРИЯТИЯ" СЕТЕВОГО
РЕСУРСА "НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛО" НА  САЙТЕ:  Р47.НАВИГАТОР.ДЕТИ 



ВЫБРАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ И КЛИКНУТЬ"ПОСМОТРЕТЬ"



С ОПИСАНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ,  КЛИКНУВ "ПОДРОБНЕЕ"



ДЛЯ ЗАПИСИ КЛИКНУТЬ "ЗАПИСАТЬСЯ"



ДОБАВИТЬ РЕБЕНКА И  КЛИКНУТЬ"ЗАПИСАТЬСЯ"



Ждем Вас на мероприятиях! 
По всем вопросами обращаться в администрацию IT-куба 

 
 Кулинич Анна Борисовна

Руководитель Центра цифрового образования детей "IT-куб"
МОБУ Бугровская СОШ №3

+7 (904) 270-78-91
 

Васильева Ольга Васильевна
Помощник руководителя Центра цифрового образования

"IT-куб" МОБУ Бугровская СОШ №3
+7 (911) 940-78-04

 
Электронная почта: itcube_bugrsosh3@mail.ru

Группа в Контакте: https://vk.com/club205827672
Инстаграм: https://clck.ru/XcKDv

 

https://vk.com/a.kulinich75
https://vk.com/a.kulinich75
https://vk.com/id4578004
mailto:itcube_bugrsosh3@mail.ru

