
 
  

Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении образовательного марафона  
в рамках подготовки к конкурсу  
«Первые шаги в цифровое будущее» 

 

 
 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи сообщает, что  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования г. Сочи проводит в период с 27 ноября по 05 
декабря 2020 года Образовательный марафон «Узнаем – Учимся – Творим!» по 
направлению: «Подготовка к конкурсу «Первые шаги в цифровое будущее» (далее 
Образовательный марафон).  

Положение о городском конкурсе проектов школьников «Первые шаги в цифровое 
будущее» утверждено приказом УОН № 1176 от 12.11.2020 «О порядке проведения XXI 
городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» в 2020-
2021 учебном году.  

Целью образовательного марафона является мотивирование учащихся города Сочи 
к изучению области цифровых технологий и оказание помощи учащимся и педагогам-
руководителям в организации работы по созданию проектов в области информационных 
технологий (программирование, web-дизайн, векторная и 3d-анимация, 3d-
моделирование, VR/AR и другие) или проектов с использованием цифровых технологий, 
направленных на создание социальной рекламы. 

 Программой образовательного марафона предусмотрены: организация мастер-
классов в дистанционной форме и проведение консультаций с педагогами, 
курирующими направления (Приложение). 

Мастер-классы рассчитаны на разные возрастные категории учащихся и 
рекомендованы к просмотру совместно с педагогом-руководителем проекта, особенно 
для аудитории обучающихся начальной школы и 5-6 классов. 

Прошу  довести информацию до сведения учащихся и учителей информатики 
(информационных технологий) и организовать просмотр мастер-классов для учащихся, 
мотивированных на получение знаний в области цифровых технологий, в присутствии 
педагога, готового осуществить рефлексию просмотренного материала.  

Начальник  управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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Приложение  
к письму управления  
по образованию и науке 
от_________№ ________ 

Образовательный марафон «Узнаем – Учимся – Творим! 
 

Направление: «Подготовка к конкурсу «Первые шаги в цифровое будущее»» 
Направление 

мастер-классов 
Темы: Возрастная 

категория 
ФИО педагога Ссылки на видеоролики Контакты: 

Анонс городского конкурса 
«Первые шаги в цифровое будущее» 

Русанова Ольга 
Александровна 

https://youtu.be/QRnekfhvL-E rodina.smorodina@gmail.
com 

Знакомство со средой 
программирования Scratch 

2-4 классы Аникеева  
Кристина Андреевна 

https://youtu.be/mkgvLzTXSr4  
Krisnik09@yandex.ru 

Программирование 

Программирование в 
Scratch:  
«Game creation» 

5-7 классы 
8-9 классы  

Бурдин  
Сергей  
Николаевич 

1.https://drive.google.com/file/d/
1Z-

I1LibMR87t2y7wb1Qhm4VqM
a9aBGwk/view?usp=sharing 

2.https://www.youtube.com/cha
nnel/UCOwkEy8nzGhUDMdXc
PtyK1g?view_as=subscriber 

senik1806@gmail.com 

VR/AR Создание простейших 
приложений дополненной 
реальности 

6-8 классы Врубель  
Филипп 
Александрович 

https://youtu.be/4neN5LEXfmM vrubelfilipp@gmail.com 

Web-дизайн 1. Основы HTML 
2. Оформление html-
документа средствами CSS 

 
6-8 классы 

Черненко 
Анна 
Сергеевна 

1. https://youtu.be/-
hU76A1XFFU 
2. https://youtu.be/vjVwIxG5f_4 

 
anikusia@mail.ru 

Системное 
администрирование 

 «Базовые основы 
системного 
администрирования» 

 
4-11 классы 

Аникеев Даниил 
Аркадьевич, 
Коробов Игорь 
Владимирович 

https://youtu.be/gPqoHQcAPS0 
https://youtu.be/cZmcIUkONW0 

adan98@yandex.ru 
 
korobovigor@mail.ru 
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Социальная 
реклама 

Социальная реклама, как 
форма реализации 
цифрового проекта 

 
2-11 классы 

Яковлева Ангелина 
Алексеевна 

https://drive.google.com/file/d/1
ReaTE49pKgJPl3X382G3CzjY
yUcQEj1p/view?usp=sharing 

angelinasfp@mail.ru 

Консультации педагогов, курирующих направления, можно получить по электронной почте

https://drive.google.com/file/d/1ReaTE49pKgJPl3X382G3CzjYyUcQEj1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ReaTE49pKgJPl3X382G3CzjYyUcQEj1p/view?usp=sharing
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