
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный  

Направление 1. Организационные мероприятия 

1. Участие в разработке комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 

функционирующих в Республике Хакасия. 

Педагоги дополнительного 

образования ЦЦО «IT-куб» 

 

сентябрь Бесчастных Е.В., директор ЦЦО 

«IT-куб»  

2. Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования по направлениям 

деятельности ЦЦО «IT-куб». 

Обучающиеся, родители сентябрь Бесчастных Е.В., директор ЦЦО 

«IT-куб»  

Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

Ларкина Е.В., методист 

3. Составление расписания учебных занятий «IT-

куб». 

Обучающиеся, родители сентябрь Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

4.  Наполнение информационного ресурса 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия». 

Обучающиеся, родители сентябрь Ларкина Е.В., методист 

5. Круглый стол «Центр «IT-куб»: Достижения. 

Идеи. Проблемы – 2022-2023 уч. год». 

Педагогические работники 

ЦЦО «IT-куб» 

 июнь Ларкина Е.В., методист 

  

Направление 2. Организация и проведение проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий по направлению 

деятельности 

1. Олимпиада «Основы 3D-моделирования» Обучающиеся октябрь Яблонцева А.Д., педагог 

дополнительного образования 

2. Олимпиада по программированию на Python Обучающиеся ноябрь Коптева Д.Ю., педагог 

дополнительного образования 

3. Конкурс «Лабиринт» Обучающиеся ноябрь Гладков Д.Е., педагог 

дополнительного образования 

4. Конкурс «Робо-сумо» Обучающиеся декабрь Гладков Д.Е., педагог 

дополнительного образования 



5. Конкурс «Новогодняя открытка в среде 

программирования Scratch» 

Обучающиеся декабрь Коптева Д.Ю., педагог 

дополнительного образования 

6. Конкурс «Новый год в стиле 3D» Обучающиеся декабрь Яблонцева А.Д., педагог 

дополнительного образования 

7. Конкурс «Создание приложения «Калькулятор» 

на Java» 

Обучающиеся декабрь Дикаев К.В., педагог 

дополнительного образования 

8. Олимпиада по Системному администрированию Обучающиеся январь Мельник О.В., педагог 

дополнительного образования 

9. Олимпиада по разработке мобильных 

приложений 

Обучающиеся январь Третьяков К.Р., педагог 

дополнительного образования 

10. Конкурс «Самый оптимальный код» Обучающиеся февраль Третьяков К.Р., педагог 

дополнительного образования 

11. Конкурс «Робот-помощник» Обучающиеся февраль Гладков Д.Е., педагог 

дополнительного образования 

12. Олимпиада по программированию на Java Обучающиеся февраль Дикаев К.В., педагог 

дополнительного образования 

13. Воркшоп «Программируем на Python» Обучающиеся март Коптева Д.Ю., педагог 

дополнительного образования 

14. Обучающий семинар по программированию на 

Kotlin 

Обучающиеся март Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 

15. Конкурс «Визуализация футуристического парка 

отдыха» 

Обучающиеся март Яблонцева А.Д., педагог 

дополнительного образования 

16. Воркшоп по Системному администрированию Обучающиеся апрель Мельник О.В., педагог 

дополнительного образования 

17. Конкурс «Робот в мешке» Обучающиеся май Гладков Д.Е., педагог 

дополнительного образования 

18. Конкурс «Реализация моделей дизайнерских 

объектов интерьера» 

Обучающиеся май Яблонцева А.Д., педагог 

дополнительного образования 

19. Конкурс «Самый интересный проект» Обучающиеся май Дикаев К.В., педагог 

дополнительного образования 

20. Конкурс «Создание приложения «Калькулятор» 

на языке программирования Python» 

Обучающиеся май Ларкина Е.В., методист; 

педагоги ЦЦО «IT-куб» 

21. Командный конкурс в формате «Своя игра» в IT-

сфере 

Обучающиеся июнь Мельник О.В., педагог 

дополнительного образования 

22. Открытая защита проектов обучающихся Центра 

цифрового образования «IT-куб» 

Обучающиеся 

ЦЦО «IT-куб» 

июнь Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 



Направление 3. Организация и проведение мероприятий по обмену опытом  
1. Круглый стол «Эффективное дополнительное 

образование: цели, результаты и перспективы». 

Педагоги 

образовательных 

организаций г. Абакана и 

Республики Хакасия  

8 сентября 2022 г. Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

2. Фестиваль «Молодые профессионалы в IT». Руководители и педагоги 

образовательных 

организаций РХ, студенты 

профильных IT-

специальностей колледжей, 

учащиеся 8-11 классов школ 

14 апреля 2023 г. Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

3. Семинар «Использование современного 

учебного оборудования в центре цифрового 

образования «IT-куб». 

Педагоги 

образовательных 

организаций г. Абакана и 

Республики Хакасия 

31 марта 2023 г. Ларкина Е.В., методист; 

педагоги ЦЦО «IT-куб» 

Направление 4. Участие обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня 

(конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, защита проектов и пр.) 

1. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок Цифры». 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» и 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Хакасия 

сентябрь  Мельник О.В., Отыргашева А.А., 

Третьяков К.Р., педагоги 

дополнительного образования 

2. Участие в Математической олимпиаде 

Яндекс Учебника среди учеников 1-11 классов. 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

сентябрь Коптева Д.Ю., педагог 

дополнительного образования 

3. Участие во Всероссийской акции «IT-диктант», 

посвященной дню программиста. 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

сентябрь Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 

4. Организация и проведение  Олимпиады по 

программированию на языке программирования 

Python. 

школьники и студенты  

от 14 до 18 лет 

октябрь Мельник О.В., педагог 

дополнительного образования 

5. Участие во Всероссийском технологическом 

диктанте. 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб»  

ноябрь Коптева Д.Ю., Отыргашева А.А., 

педагоги дополнительного 

образования  

6. Организация и проведение  Конкурса «Создание 

чат-бота» на языке программирования Python. 

школьники и студенты  

от 14 до 18 лет 

февраль Мельник О.В., педагог 

дополнительного образования 



7. Участие в Региональном этапе Всероссийских 

робототехнических соревнований «Инженерные 

кадры России». 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

февраль Ларкина Е.В., методист 

8. Участие в Фестивале «РобоШоу». Команды центров «Точка 

роста», детских технопарков 

«Кванториум», центра 

цифрового образования «IT-

куб» 

февраль Ларкина Е.В., методист 

Гладков Д.Е., педагог 

дополнительного образования 

9. Организация и проведение  Разработки 

интерфейса для чата. 

школьники и студенты  

от 14 до 18 лет 

март Третьяков К.Р., педагог 

дополнительного образования 

10. Участие в Республиканском инженерном 

хакатоне  «Машина Голдберга» на базе ГБУ ДО 

РХ «РЦДО» (Республиканский детский 

технопарк «Кванториум «Хакасия»). 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

апрель – май Ларкина Е.В., методист 

  

11. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок Цифры». 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

в течение  

учебного года 

Коптева Д.Ю., Отыргашева А.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

12. Участие в Едином уроке безопасности в сети 

Интернет. 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

в течение  

учебного года 

Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 

13. Участие во Всероссийских онлайн-уроках на 

порталах ПроеКТОрия, Большая перемена. 

Обучающиеся  

ЦЦО «IT-куб» 

в течение  

учебного года 

Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 

Направление 5. Участие педагогических работников в различных мероприятиях (обмен опытом, демонстрация 

эффективных практик, повышение квалификации и пр.) 

1. Презентация Федерального проекта 

«Технолидеры будущего». 

 9 сентября 2022 г. педагоги ЦЦО «IT-куб» 

2.  Семинар «Тайные возможности 3D-редактора 

Blender»  от ТехнариумТВ. 

 сентябрь Мельник О.В., Коптева Д.Ю., 

Отыргашева А.А., Третьяков К.Р., 

педагоги дополнительного 

образования 

3. Проект ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» для обучающихся 6-11-х 

классов. 

 сентябрь – декабрь Отыргашева А.А., педагог 

дополнительного образования 

4. Вебинары и курсы повышения квалификации по 

направлениям деятельности Центра. 

 в течение  

учебного года 

Ларкина Е.В., методист; 

педагоги ЦЦО «IT-куб» 

Направление 6. Развитие проектной и профориентационной деятельности обучающихся 



1. Участие в интенсиве «Проектная деятельность» 

в рамках фестиваля идей и технологий «Старт в 

будущее». 

педагогические работники  ноябрь Ларкина Е.В., методист; 

педагоги ЦЦО «IT-куб» 

2. Проведение Профпроб в рамках 

Республиканского чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

организаций г. Абакана и 

Республики Хакасия 

февраль педагоги ЦЦО «IT-куб» 

3. Участие в Дне открытых дверей, проводимом 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический 

колледж». 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

организаций г. Абакана и 

Республики Хакасия 

апрель Бесчастных Е.В., директор ЦЦО 

«IT-куб»  

Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

4. Летняя смена в ЦЦО «IT-куб». Обучающиеся  

общеобразовательных 

организаций г. Абакана и 

Республики Хакасия 

июнь педагоги ЦЦО «IT-куб» 

Направление 7. Развитие партнерства, реализация сетевых программ 

1. Заключение договоров о взаимном 

сотрудничестве  с общеобразовательными 

организациями  Республики Хакасия.  

Руководители и педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

в течение  

учебного года 

Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

2. Реализация договоров о взаимном 

сотрудничестве.  

Руководители и педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

в течение  

учебного года 

Бесчастных Е.В., директор ЦЦО 

«IT-куб»  

Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 

Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

Направление 8. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Родительские собрания. Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

октябрь, 

май 

педагоги ЦЦО «IT-куб» 

2. Консультация родителей (законных 

представителей) по образовательным 

Родители (законные 

представители) 

в течение  

учебного года 

Голубничий А.А., зам. директора 

- заведующий по учебной части 



программам и мероприятиям центра. обучающихся Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

Ларкина Е.В., методист 

Направление 9. Информационные кампании 

1. Размещение и обновление информации о 

деятельности  ЦЦО «IT-куб» на сайте ГБПОУ 

РХ ХПК, размещение информационных 

сообщений и материалов в социальной сети 

«Вконтакте». 

Обучающиеся, родители, 

СМИ  Республики Хакасия 

ежемесячно Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

2. Организация и проведение ознакомительных 

экскурсий о деятельности ЦЦО «IT-куб». 

Обучающиеся, педагоги, 

руководители 

образовательных 

организаций РХ 

ежемесячно Недопекина Е.О., зам. директора 

по работе с федеральной сетью и 

внешними партнерами 

Направление 10. Иные мероприятия 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 

Центра. 

Администрация, 

педагогические работники и 

сотрудники ЦЦО «IT-куб» 

в течение  

учебного года 

Бесчастных Е.В., директор ЦЦО 

«IT-куб»  

 

 
 


