
Организация IT-группы в рамках технологического профиля в 2021-2022 учебном 

году на базе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова 

XXI век - век грядущей цифровой технологической революции. 

В конце 1940-х, начале 1950-х годов в США был создан первый вычислительный 

комплекс, работающий по принципам современных компьютеров. 

За 60 с лишним лет компьютерные технологии настолько продвинулись вперед, что 

современный человек не представляет себя без домашнего персонального компьютера с его 

выходом в мировую информационную сеть Интернет, без тех цифровых устройств, которые 

окружают нас повсюду. 

И это только начало. XXI веку, с помощью цифровых технологий предстоит в корне 

изменить жизнь человека. Уже сегодня мы видим огромный прогресс в технологиях 

конструирования роботов, автоматических летательных аппаратов, автомобилей на 

автопилоте и многих других удивительных сегодня вещей, которые завтра станут 

повседневной реальностью. 

Все это будет возможно благодаря развитию "цифрового мира", а об уровне развития 

страны будут судить по степени ее "цифровизации". Но, какой бы ни была продвинутой 

технология ее создают и поддерживают люди - ученые и инженеры. Та страна, в которой 

будут такие специалисты, будет среди лидеров мирового прогресса. 

Открытие первых в стране специализированных классов по подготовке будущих 

специалистов в области цифровых технологий - первый шаг в этом направлении. 

Начинается это как определенный эксперимент, но в случае успеха, такие классы 

будут по всей стране. 

Таких профессиональных классов сейчас четыре вида: 

• инженерные  

• медицинские  

• академические (научно-технологические)  

• кадетские  

Введение IT классов (групп) будет пятой разновидностью профориентированных 

классов. 

IT-группа - специализированная профориентированная группа, выделенная на базе 

технологического класса, предназначенная с ознакомлением и определенной подготовкой 

школьников к возможной будущей профессии. 

Для организации образовательного процесса будет создан IT-полигон на базе Центра 

образования «Точка роста», где будут созданы все необходимые условия для качественного 

изучения дисциплин и предметов, начиная с материальной части для робототехники и 

заканчивая современными компьютерными системами. 

В 2021-2022 учебном году на базе технологического профиля 10 класса МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» открывается IT-группа. 

Учебный план для IT-группы реализуется совместно с организацией высшего 

образования (ФГБОУ ВО «ТУСУР»)– лидером в подготовке IT- специалистов. Обучение в 



IT-группе направлено на предпрофессиональную подготовку школьников в сфере 

информационных технологий. 

Учебный план для IT-группы реализуется совместно с организацией высшего 

образования (ФГБОУ ВО «ТУСУР») – лидером в подготовке IT-специалистов. Обучение в 

IT-группе направлено на предпрофессиональную подготовку школьников в сфере 

информационных технологий.  

В современном мире невозможно обойтись без профессионалов в сфере 

компьютерных технологий как в государственных, так и в коммерческих структурах. 

Понятие IT-специалиста является широким и включает в себя внушительный список 

профессий, непосредственно связанных с этой областью:  

• системные администраторы;  

• разработчики, постановщики задач;  

• программисты самых разных направлений;  

• администраторы баз данных;  

• специалисты по информационной безопасности;  

• веб-дизайнеры;  

• 3D-аниматоры;  

• специалисты по робототехнике;  

• инженеры-электронщики (технические специалисты); ▪ модераторы. 

Направление обучения: программирование, формирование навыков разработки 

алгоритмов и написания кода на различных языках программирования. 

Углубленное изучение предметов: математика, физика, информатика. 

Предметы и курсы по выбору: «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

«Решение планиметрических задач», «Алгоритм и программирование на языке Python», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Профнавигация. Профессии настоящего 

и будущего», «Технологии виртуальной и дополненной реальности: пространство, 

творчество, визуализация», «Теоретическая и практическая физика», «Математическая 

лаборатория», «Компьютерная грамотность» 

Создание и защита индивидуального или группового IT-проекта, посещение IT-

компаний – обязательные условия обучения в IT-группы. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях: Всероссийская 

олимпиада школьников, Олимпиада НТИ, Всемирная олимпиада по робототехнике, 

соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области 

для детей, Фестиваль идей и технологий «Rukami», научно-практические конференции 

школьников и др. 

Партнерами МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» являются: ФГБОУ ВО 

«ТУСУР», Детский центр образовательной робототехники Томского государственного 

педагогического университета (ДЦОР ТГПУ). 

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» созданы уникальные условия для 

подготовки абитуриентов технических ВУЗов в области информационных технологий. 

Обучение в нашей школе, в IT группе технологического профиля, имеет ряд особенностей:   

• направление  обучения:  программирование,  формирование 

 навыков разработки  



• алгоритмов и написания кода на различных языках программирования.  

• углубленное изучение предметов: математика, физика, информатика  

• обязательные элективные курсы: программирование, формирование навыков 

разработки, алгоритмов и написания кода на различных языках 

программирования 

Название элективного курса  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Решение уравнений и неравенств с параметрами  1  34  

Решение планиметрических задач  1  34  

Алгоритм и программирование на языке Python  1  34  

Моделирование и компьютерный эксперимент  1  34  

 

внеурочные курсы по выбору:  

Название курса внеурочной деятельности  Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

«Профнавигация. Профессии настоящего и 

будущего»  

1  34  

«Технологии виртуальной и дополненной 

реальности:  

пространство, творчество, визуализация»  

3  72  

«Теоретическая и практическая физика»  1  34  

«Математическая лаборатория»  1  34  

«Компьютерная грамотность»  1  34  
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