
Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта 

«Школа цифровых знаний «Софтик» 

 

 

Год 

реали

зации 

Мероприятия Срок 

(период) 

выполнения 

Результат 

2020 Разработка и принятие 

локальных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих работу 

«Школы цифровых знаний  

«Софтик» 

Май 2020 разработка Положения о «Школе 

цифровых знаний - «Софтик» 

2020 Разработка нормативно-

правового обеспечения, 

регламентирующего 

взаимодействие и 

сотрудничество МБОУ 

«СОШ №54» с сетевыми 

партнерами – участниками 

проекта: 

- Колледж Чебоксарского 

кооперативного института, 

структурного подразделения 

ЧКИ Российского 

университета кооперации; 

- Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова», факультет 

прикладной математики, 

физики и информационных 

технологий; 

- Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики 

дополнительного 

профессионального 

образования «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Май – август 

2020 

Обновление Положения о сетевом 

взаимодействии школы с 

образовательными организациями г. 

Чебоксары различного уровня; 

Заключение договоров с сетевыми 

партнерами. 

 

2020 Апробация проекта «Первый 

виртуальный детский летний 

лагерь МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары «Софтик» 

Июнь 2020 Проведение двух смен лагеря в 

дистанционном режиме  с использованием 

онлайн-площадки 

https://softik.sosh54cheb.ru  

https://softik.sosh54cheb.ru/


2020 Информирование 

педагогического коллектива 

школы о запуске проекта 

«Школа  цифровых знаний – 

«Софтик»  

Август 2020 Методический семинар для 

педагогического коллектива школы 

«Школа  цифровых знаний «Софтик» - 

перспективы развития. 

2020 Разработка интегрированных 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

по направлениям IT-

образования совместно с  

Колледжем ЧКИ РУК 

Август 2020 Обсуждение на ШМО и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 по модулю «Алгоритмика» - 

«Изучаем Microsoft», 7 класс; 

 по модулю «Компьютерная графика 

– «Компьютерный дизайн», 9 класс; 

 по модулю «Программирование» - 

«Школа программиста», 8-9 классы 

(в онлайн-режиме). 

2020 Информирование 

обучающихся школы и их 

родителей об открытии 

«Школы цифровых знаний  

«Софтик» и формировании 

учебных групп. 

Август 2020 Размещение информации на сайте школы. 

2020 Открытие школьных учебных 

лабораторий. 

Сентябрь 

2020 

-  учебная лаборатория «Компьютерный 

дизайн» для обучающихся 9 классов 

(изучение графического редактора 

«Photoshop»); 

- учебная лаборатория «Изучаем Microsoft» 

для обучающихся 7 классов (изучение 

программ пакета Microsoft Office 2016 – 

Word и PowerPoint). 

- учебная лаборатория «Школа 

программиста» для обучающихся 8-9 

классов (изучение языка Python) в рамках 

сетевого взаимодействия с Колледжем ЧКИ 

РУК 

2020 Внесение корректировки в 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующей работу 

«Школы цифровых знаний 

«Софтик» 

Сентябрь 

2020г. – май 

2021г. 

Разработка  иных локальных актов, 

необходимых для организации работы 

ШЦЗ. 

2020 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на активизацию  и поддержку 

творческих инициатив 

обучающихся. 

Октябрь - 

декабрь 2020 

• Конкурс электронных открыток и 

видеопоздравлений «С днем Учителя!» и 

«С Новым годом» среди 7-11 классов. 

•  Конкурс «Битва хоров – 2020» для 1-4 

классов в онлайн-режиме на платформе 

https://vk.com/club165488925. 

 

 

https://vk.com/club165488925


2021 Обсуждение педагогическим 

коллективом школы 

Концепции развития 

информационно-

образовательной среды 

МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары. 

30.03.2021 Решение педагогического совета:  

 Одобрить модель интеграции 

общего (через внеурочную 

деятельность) и дополнительного 

образования в рамках развития 

информационно-образовательной 

среды МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары. 

 Создать структуру ШЦЗ, состоящую 

из 2 отделений: 

 Софтик – учитель; 

 Софтик – ученик. 

2021 Мероприятия по запуску 

цифровой платформы 

персонализированного 

образования Сберкласс 

Апрель 

август 2021 
 Подписание соглашения между 

Федеральным оператором 

Сберкласса и Школой. 

 Создание личных кабинетов для 

учителей для работы на платформе 

Сберкласс. 

 Создание личных кабинетов для 

ученков для работы на платформе 

Сберкласс. 

 Прохождение обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе. 

2021 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на активизацию и поддержку 

творческих инициатив 

обучающихся. 

 

Январь – май 

2021 

•  Конкурсы в онлайн-режиме на платформе 

https://vk.com/club165488925 : 

 «Фестиваль солдатской песни - 

2021» для 1-4 классов; 

 «Эхо прошедшей войны» для 5-8 

классов; 

 Конкурс электронных открыток 

«Через тернии к звездам», 

посвященный Дню космонавтики 

для 7-9 классов; 

 Пополнение виртуального 

школьного музея «Солдатская 

летопись» 

https://letopis.sosh54cheb.ru  

2021 Информирование 

педагогического сообщества 

г. Чебоксары о реализации 

проекта «Школа цифровых 

знаний «Софтик» 

Май – август 

2021 

Создание сайта «Школа цифровых знаний 

«Софтик». 

 

2021 Мониторинг работы «Школы 

цифровых знаний «Софтик» 

Май  2021 Проведение анкетирования обучающихся и 

их родителей на предмет качества обучения 

в объединениях и наличия запроса на новые 

направления. 

https://vk.com/club165488925
https://letopis.sosh54cheb.ru/


2021 Разработка новых 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

по направлениям IT-

образования 

Август 2021 Обсуждение на ШМО и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 «ТРИЗ-педагогика», 1-4 классы; 

 «Основы компьютерной 

грамотности - работа с 

информацией», 1-4 классы; 

 «Программирование в среде 

«Scratch» - 3-4 классы; 

 «Алгоритмика», 5-6 класс; 

 «Школа компьютерной графики и 

дизайна», 7-8 класс; 

 «Школа создания видео», «Школа 

web-мастера», 8-9 класс 

 «Школа программирования 

«Мегабайт» для обучающихся 10-11 

классов (с привлечением 

преподавательского состава ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, факультет 

прикладной математики, физики и 

информационных технологий (в 

онлайн-режиме). 

2021 Открытие школьных учебных 

объединений. 

Сентябрь 

2021 

- кружок «Мегабайтик» для обучающихся 

1-2 классов; 

- Мультстудия «Scratch», для обучающихся 

3-4 классов; 

-  творческая лаборатория «Школа 

компьютерной графики и дизайна» для 

обучающихся 5 – 7 классов (изучение 

графического редактора «Photoshop»); 

- творческая лаборатория «Школа создания 

видео» для обучающихся 7 – 9 классов 

(изучение видеоредактора Sony Vegas Pro); 

- творческая лаборатория «Школа юного 

web-мастера» для обучающихся 8-11 

классов (с привлечением 

преподавательского состава ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, факультет информатики и 

вычислительной техники). 

-творческая лаборатория «Медиастудия» 

2021 Создание собственной 

методической сети с 

привлечением школ города, 

республики и других 

регионов РФ. 

Начиная с 

сентября 

2021 

постоянное 

пополнение. 

Создание условий для информирования 

населения о ходе реализации проекта, 

тиражирования педагогического опыта и 

обсуждения педагогических инноваций на 

сайте ШЦЗ. 

 



2021 Организация и проведение 

творческих конкурсов IT- 

направления совместно с 

преподавателями ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова и. 

Ноябрь – 

декабрь 2021,  

февраль – 

март 2022,               

март-апрель 

2022,                      

апрель – май 

2022 

Конкурсы электронных открыток, 

мульфильмов и видеороликов, 

посвященных:     

 Новому году, 

 8 Марта, 

 Дню космонавтики, 

 Дню Победы 

 Олимпиады для школьников 

совместно с Центром 

профориентации ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

2021 Мониторинг результатов 

образовательной 

деятельности совместно с 

преподавателями ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова и Колледжем 

ЧКИ РУК 

Традиционно 

в конце 

каждого 

полугодия: 

декабрь 2021, 

май 2022 и 

т.д. 

Организация и проведение 

школьного фестиваля «IT-калейдоскоп» по 

защите проектов, выполненных в процессе 

обучения в Школе цифровых знаний 

«Софтик» под девизом «Мы не только 

потребляем, мы еще и создаем!» 

 

2022 

Открытие новых учебных 

объединений ( в случае 

запроса и кадровых 

возможностей) 

Сентябрь 

2022 

Творческие лаборатории: 

- «Цифровая фотография» 

- «Юный звукорежиссер и аранжировщик», 

- «Юный видеооператор» и др., 

 Январь 2022 Создание видеоролика о запуске и ходе 

реализации проекта, размещение его в сети 

Интернет на различных ресурсах. 

Март 2022 – 

Декабрь 2022 

Проведение обучающих семинаров для 

педагогов г. Чебоксары и Чувашской 

Республики совместно с сетевыми 

партнерами – участниками проекта. 

Сентябрь – 

декабрь 2022 

Проведение вебинаров для педагогического 

сообщества г. Чебоксары и Чувашской 

Республики совместно с сетевыми 

партнерами – участниками проекта.  

По мере 

накопления 

опыта 

Проведение вебинаров для педагогического 

сообщества РФ. 

2020 Открытие стажировочной площадки по 

теме «Интеграция основного и 

дополнительного образования в школе» на 

базе БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Май 2022г. Издание и распространение сборника 

статей педагогов и обучающихся в «Школе 

цифровых знаний «Софтик» как на 

бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

пополнение 

постоянно 

Создание баннера на сайте ШЦЗ для 

размещения методического материала, 

созданного в ходе реализации проекта 
 


