
         



 
6) организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение 

различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в 
мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня; 

7. Центр входит в состав муниципальной сети Центров цифрового развития в рамках 
реализации муниципального проекта «Создание центров цифрового развития на территории 
города Белгорода» и функционирует по следующим направлениям: 

1) реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ, 
направленных на интеллектуальное развитие обучающихся в сфере современных 
информационных технологий; 

2) осуществление информационной поддержки участников образовательного 
процесса; 

3) внедрение современных методик обучения, обеспечение непрерывного обновления 
и актуализации содержания образовательной деятельности; 

4) проведение мероприятий для обучающихся и педагогического сообщества с целью 
обмена опытом по популяризации цифрового образования.  

8. Центр обеспечивает обучение не менее 500 человек в год, а также привлечение не 
менее 850 детей для участия в течение учебного года в конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях различных уровней. 

 
Глава 3. Организация деятельности Центра  

 
1. Центр создается директором МБОУ «Лицей №32». 
2. Центр возглавляет заместитель директора, назначаемый директором лицея. 
3. Руководитель Центра: 
1) осуществляет общее руководство Центром; 
2) обеспечивает сохранность и рациональное использование материально-технической 

базы Центра; 
3) организует учебный процесс в центре; 
4) создает условия для внедрения инноваций и реализации инициатив, направленных 

на повышение цифровой грамотности обучающихся и педагогов; 
5) организует участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, акциях, мастер-классах 

и т.д. в сфере популяризации информационных технологий для обучающихся; 
6) организует проведение мероприятий, развивающих навыки в различных областях в 

процессе командной работы над проектами; 
7) организует проведение мероприятий по обмену опытом работы Центра; 
8) привлекает партнеров к участию в образовательном процессе и (или) проведению 

мероприятий; 
9) осуществляет подбор компетентных, квалифицированных кадров для реализации 

задач Центра; 
10) обеспечивает получение педагогическими работниками необходимых 

компетенций, их участие в образовательных программах, проектах, мероприятиях по обмену 
опытом; 

11) обеспечивает освещение деятельности Центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Содержание обучения и организация учебного процесса в Центре регламентируется 
учебными планами, образовательными программами и учебно-методическими материалами 
по соответствующим направлениям, реализуемых центром, с учетом действующего 
законодательства. 
 
 


