
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «КАНИКУЛЫ В IT-КУБЕ» 

для учащихся общеобразовательных организаций РСО-А 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Министерства образования и науки РСО-Алания в 

летний каникулярный период проводит цикл образовательных мероприятий технической 

направленности «Каникулы в IT-Кубе», в том числе в выездном формате на базе 

общеобразовательных организаций г. Владикавказа. 

Основными задачами цикла образовательных мероприятий являются:  

− обеспечение возможности освоения обучающимися новых знаний и практических умений в 

сфере информационных технологий;  

− развитие навыков обучающихся, способствующих их профессиональной ориентации в 

будущем; 

− организация досуга детей во время летних каникул. 

 

Формат проведения: 

- экскурсии, квесты и мастер-классы для школьников на базе пришкольных летних лагерей и на 

базе центра цифрового образования детей «IT-куб» (Приложение 1); 

- трехдневные интенсивы технической направленности для школьников на базе центра цифрового 

образования детей «IT-куб» (Приложение 2). 

 

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в образовательных мероприятиях 

«Каникулы в «IT-Кубе» можно на сайте центра цифрового образования детей «IT-куб». Ссылка и QR-

код:  

http://www.itcube15.ru/events/summer-it-cube/ 

 
 

 

 

 

Участие в образовательных мероприятиях бесплатное. 

 

 

 

Контакты Оргкомитета:  

Мазур Елена: +7 (988) 872-75-59 

Адрес: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 69Г 

Сайт: itcube15.ru 

http://www.itcube15.ru/events/summer-it-cube/


 

Приложение 1 

 

Расписание  экскурсий, квестов и мастер-классов для школьников  

 

 

№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

1.  Мастер-классы «Ирбис в 

стране Scratch»  и 

«Программируем в Scratch» 

 

Участники познакомятся со 

средой программирования 

Scratch, создадут игру– 

викторину или несложную 

анимацию. 

 

Место проведения:  

1. Центр «IT-куб»,  

    или 

2. На базе общеобразовательной 

организации 

 

Дата, время: 

 8 июня, 10:30-11:30 

17 июня, 10:30-11:30 

24 июня, 10:30-11:30 

27 июня, 10:30-11:30 

01 июля, 10:30-11:30 

8-11 лет https://forms.yandex.ru/u/62

2f6446d3491755248a07b3/ 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3039715f6a155f

c51341/  

 

2.  Мастер-класс по 

программированию роботов 

«Знакомство с LEGO 

MINDSTORMS EV3» 

Участники познакомятся с 

понятием робототехники, 

основными видами роботов, 

сферами их применения, 

выполнят сборку робота или 

механизма по инструкции из 

образовательного конструктора 

LEGO MINDSTORMS EV3 

Место проведения:  

1. Центр «IT-куб»,  

    или 

2. На базе общеобразовательной 

организации 

 

Дата, время: 

15 июня, 10:30-11:15 

 

 

 

8-11 лет https://forms.yandex.ru/u/62

2f6544a87fd657613c5483/ 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3713e4055d12ee

7e7f0e/  

 

 

https://forms.yandex.ru/u/622f6446d3491755248a07b3/
https://forms.yandex.ru/u/622f6446d3491755248a07b3/
https://forms.yandex.ru/u/629b3039715f6a155fc51341/
https://forms.yandex.ru/u/629b3039715f6a155fc51341/
https://forms.yandex.ru/u/629b3039715f6a155fc51341/
https://forms.yandex.ru/u/622f6544a87fd657613c5483/
https://forms.yandex.ru/u/622f6544a87fd657613c5483/
https://forms.yandex.ru/u/629b3713e4055d12ee7e7f0e/
https://forms.yandex.ru/u/629b3713e4055d12ee7e7f0e/
https://forms.yandex.ru/u/629b3713e4055d12ee7e7f0e/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

3.  Мастер-класс по робототехнике 

"Мой первый управляемый 

робот" 
Ребята подробнее познакомятся 

со средой программирования 

LEGO MINDSTORMS EV3, 

создадут своего первого робота и 

научатся задавать ему движение. 

Место проведения:  

1. Центр «IT-куб»,  
    или 
2. На базе общеобразовательной 

организации 

 

Дата, время: 

8 июня, 14:00 - 15:00 

 

 

 

 

8-11 лет https://forms.yandex.ru/u/62

8e423e0ebe40bf80b02982/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3cc2e4a1c310f4

953e51/  

 
4.  Мастер-класс по робототехнике 

"Знакомство с датчиками 

LEGO MINDSTORMS EV3" 
В состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3 входят 

различные датчики. Первым 

датчиком, который мы изучим, 

будет датчик касания, он 

позволяет определить, нажата его 

кнопка или нет. Далее ребята 

познакомятся с ультразвуковым 

датчиком касания. Его главное 

назначение – определить 

расстояние до предмета, 

расположенного перед ним. 

Место проведения:  

1. Центр «IT-куб»,  
    или 
2. На базе общеобразовательной 

организации 

 

Дата, время: 

15 июня, 11:15-12:15 

 

 

 

 

8-11 лет https://forms.yandex.ru/u/62

8e45d65562a257c6695392/ 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3bb61aee48429b

5ed0e5/  

 

 

5. 1 Мастер-класс «Сборка-

разборка компьютера» 

 

Участники соберут системный 

блок компьютера в виртуальном 

тренажере, узнают, как выбрать 

компьютер, не переплачивая за 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 
Дата, время: 

15 июня, 11:30-12:30 

22 июня, 11:30-12:30 

 

Возраст: 11+ 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

2f679d918bc350372fe23a/ 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3da5aa695c9023

ccfcba/ 

https://forms.yandex.ru/u/628e423e0ebe40bf80b02982/
https://forms.yandex.ru/u/628e423e0ebe40bf80b02982/
https://forms.yandex.ru/u/629b3cc2e4a1c310f4953e51/
https://forms.yandex.ru/u/629b3cc2e4a1c310f4953e51/
https://forms.yandex.ru/u/629b3cc2e4a1c310f4953e51/
https://forms.yandex.ru/u/628e45d65562a257c6695392/
https://forms.yandex.ru/u/628e45d65562a257c6695392/
https://forms.yandex.ru/u/629b3bb61aee48429b5ed0e5/
https://forms.yandex.ru/u/629b3bb61aee48429b5ed0e5/
https://forms.yandex.ru/u/629b3bb61aee48429b5ed0e5/
https://forms.yandex.ru/u/622f679d918bc350372fe23a/
https://forms.yandex.ru/u/622f679d918bc350372fe23a/
https://forms.yandex.ru/u/629b3da5aa695c9023ccfcba/
https://forms.yandex.ru/u/629b3da5aa695c9023ccfcba/
https://forms.yandex.ru/u/629b3da5aa695c9023ccfcba/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

невостребованные функции 

более дорогой «машины», и 

какие параметры нужно при этом 

учитывать. 

  
6.  Экскурсия «Войти в IT» 

Участники познакомятся с 

направлениями обучения, 

попробуют свои силы в 

управлении роботом, 

познакомятся с приложениями, 

созданными обучающимися 

центра «IT-куб» 

 

 

Центр «IT-куб» 

 
 

01 июля, 10:30 - 11:30 

 

 

 

 

8-11 лет 

 

12-16 лет 

https://forms.yandex.ru/u/62

2f6023b37278a64eed61e6/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3e634cf16b2d5c

953e47/  

 
7. 2 "Летний IT-квест" 

Переходя от станции к станции, 

участники будут конструировать 

роботов и управлять ими, 

отвечать на каверзные вопросы и 

разгадывать ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 
Дата, время: 

22 июня, 10:30 - 11:30 

 

Возраст:  

10-12 лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

991a6f881b9023b6126a67/  

 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b8a57bd90580e06

fb69f9/  

 

 

https://forms.yandex.ru/u/622f6023b37278a64eed61e6/
https://forms.yandex.ru/u/622f6023b37278a64eed61e6/
https://forms.yandex.ru/u/629b3e634cf16b2d5c953e47/
https://forms.yandex.ru/u/629b3e634cf16b2d5c953e47/
https://forms.yandex.ru/u/629b3e634cf16b2d5c953e47/
https://forms.yandex.ru/u/62991a6f881b9023b6126a67/
https://forms.yandex.ru/u/62991a6f881b9023b6126a67/
https://forms.yandex.ru/u/629b8a57bd90580e06fb69f9/
https://forms.yandex.ru/u/629b8a57bd90580e06fb69f9/
https://forms.yandex.ru/u/629b8a57bd90580e06fb69f9/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

8. 3 Защита файлов 

На мероприятии участники 

узнают, как защитить свою 

информацию от нежелательного 

просмотра, а также передачи 

третьим лицам; научатся делать 

файлы «невидимыми», 

самостоятельно находить и 

просматривать невидимые 

файлы; познакомятся с 

функциями архиватора 7-zip, 

связанными с защитой и 

шифрованием архива 

информации; а также узнают, как 

защитить текстовые файлы от 

редактирования.  

Центр «IT-куб»  

 

Дата, время: 

15 июня, 10:30-11:30 

17 июня, 14:30-15:30 

 

Возраст: 11+ 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

8e42d7dd2da7c9f97c22af/ 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b8641ae0e18fdc3f

b69e0/  

 

 

9. 4 Создание презентации в 

PowerPoint 

На мероприятии участники 

познакомятся с базовыми 

функциями программы Microsoft 

Power Point; узнают, что такое 

слайд, объекты слайда, анимация 

переходов и компонентов 

презентации, а также создадут свою 

собственную презентацию. 

Место проведения:  

Центр «IT-куб»,  
 

Дата, время: 

8 июня, 10:30-11:30 

24 июня, 14:30-15:30 

 

 

Возраст: 11+ 

 
https://forms.yandex.ru/u/

628e42977e4a41bbc969539

2/ 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b3f676725534837

9f2172/ 

 
10.  Мастер-класс «Знакомство с 

компьютерной графикой» 

Место проведения:  

1. Центр «IT-куб»,  
    или 
2. На базе общеобразовательной 

организации 

 

Дата, время: 

Возраст: 11 

лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

991be90ba184208b72ae12/  

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b87d3ee3e550316

953e47/  

https://forms.yandex.ru/u/628e42d7dd2da7c9f97c22af/
https://forms.yandex.ru/u/628e42d7dd2da7c9f97c22af/
https://forms.yandex.ru/u/629b8641ae0e18fdc3fb69e0/
https://forms.yandex.ru/u/629b8641ae0e18fdc3fb69e0/
https://forms.yandex.ru/u/629b8641ae0e18fdc3fb69e0/
https://forms.yandex.ru/u/628e42977e4a41bbc9695392/
https://forms.yandex.ru/u/628e42977e4a41bbc9695392/
https://forms.yandex.ru/u/628e42977e4a41bbc9695392/
https://forms.yandex.ru/u/629b3f6767255348379f2172/
https://forms.yandex.ru/u/629b3f6767255348379f2172/
https://forms.yandex.ru/u/629b3f6767255348379f2172/
https://forms.yandex.ru/u/62991be90ba184208b72ae12/
https://forms.yandex.ru/u/62991be90ba184208b72ae12/
https://forms.yandex.ru/u/629b87d3ee3e550316953e47/
https://forms.yandex.ru/u/629b87d3ee3e550316953e47/
https://forms.yandex.ru/u/629b87d3ee3e550316953e47/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

28 июня, 10:30-11:30 

01 июля, 10:30-11:30 

 

 

 

  
11.  «Добро пожаловать в Лицей 

Академии Яндекса» 

В программе: 

- «Python-парад» - демонстрация 

проектов, разработанных 

учащимися «Лицея Академии 

Яндекс» в центре «IT-куб»; 

- Знакомство с особенностями  

поступления  в «Лицей Академии 

Яндекс»; 

- вручение сертификатов об 

окончании обучения 

выпускникам площадки «Лицей 

Академии Яндекс» центра «IT-

куб». 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 
Дата, время: 

11 июня, 12:00 

 

Возраст:  

12-16 лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

991ab5ea65e7d37f5b5ab8/  

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b85aaf7edfde0bca

762cf/  

 

12.  Путешествие с Python 

Участники познакомятся с азами 

программирования на одном из 

самых востребованных языков – 

Python 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 

Дата, время: 

 8 июня, 14:00 - 15:00 

11 июня, 14:00 - 15:00 

15 июня, 10:30 - 11:30 

18 июня, 10:30 - 11:30 

 

 

12-16 лет https://forms.yandex.ru/u/62

2f683bacf55a7185684212/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b83a03f0bbade31

2b96da/  

 

https://forms.yandex.ru/u/62991ab5ea65e7d37f5b5ab8/
https://forms.yandex.ru/u/62991ab5ea65e7d37f5b5ab8/
https://forms.yandex.ru/u/629b85aaf7edfde0bca762cf/
https://forms.yandex.ru/u/629b85aaf7edfde0bca762cf/
https://forms.yandex.ru/u/629b85aaf7edfde0bca762cf/
https://forms.yandex.ru/u/622f683bacf55a7185684212/
https://forms.yandex.ru/u/622f683bacf55a7185684212/
https://forms.yandex.ru/u/629b83a03f0bbade312b96da/
https://forms.yandex.ru/u/629b83a03f0bbade312b96da/
https://forms.yandex.ru/u/629b83a03f0bbade312b96da/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

13. 5 Мастер-класс «Создание 

загрузочной флешки  

Kaspersky Rescue Disk» 

Участники познакомятся с 

возможностями программного 

средства Kaspersky Rescue Disk 

(и не только), получат навыки 

создания загрузочной флешки с 

программным обеспечением 

Kaspersky Rescue Disk. 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 
Дата, время: 

 

29 июня, 11:00 - 12:00 

 

 

Возраст:  

12-16 лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/

620a6ab83c76c9c842aa007

0/ 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b40745d19c41e85

2b96cb/  

 
14.  Мастер-класс «Создание 

виртуальной машины и 

установка на нее  ОС» 
 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 
Дата, время: 

10 июня, 12:00 - 13:30 

Возраст:  

12-16 лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

991b0a14b0c9717f738d5f/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b846da3c7613abd

5ed0ea/  

 
15.  Использование шлема 

виртуальной реальности и 

«Виртуальный крокодил» 

Это высокотехнологичная версия 

обычного «крокодила» ( 

«пантомима»). Только слова 

нужно объяснять не жестами, а с 

помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. 

Каждый участник в VR шлеме 

погружается в трехмерное 

Место проведения:  

Центр «IT-куб» 

 

Дата, время: 

 22 июня, 12:00 - 13:00 

 

 

Возраст:  

12-16 лет 

 

https://forms.yandex.ru/u/62

2f694552ae8e66ef8a07a9/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/

u/629b418803d12d5d4

1426b73/  

 

https://forms.yandex.ru/u/620a6ab83c76c9c842aa0070/
https://forms.yandex.ru/u/620a6ab83c76c9c842aa0070/
https://forms.yandex.ru/u/620a6ab83c76c9c842aa0070/
https://forms.yandex.ru/u/629b40745d19c41e852b96cb/
https://forms.yandex.ru/u/629b40745d19c41e852b96cb/
https://forms.yandex.ru/u/629b40745d19c41e852b96cb/
https://forms.yandex.ru/u/62991b0a14b0c9717f738d5f/
https://forms.yandex.ru/u/62991b0a14b0c9717f738d5f/
https://forms.yandex.ru/u/629b846da3c7613abd5ed0ea/
https://forms.yandex.ru/u/629b846da3c7613abd5ed0ea/
https://forms.yandex.ru/u/629b846da3c7613abd5ed0ea/
https://forms.yandex.ru/u/622f694552ae8e66ef8a07a9/
https://forms.yandex.ru/u/622f694552ae8e66ef8a07a9/
https://forms.yandex.ru/u/629b418803d12d5d41426b73/
https://forms.yandex.ru/u/629b418803d12d5d41426b73/
https://forms.yandex.ru/u/629b418803d12d5d41426b73/


№ 

п/п 

Наименование, краткое 

описание 

Дата, время, место проведения Возраст 

участников 

Ссылка для  

регистрации 

образовательным 

организациям 

Ссылка для 

регистрации 

родителям  

пространство, в котором может 

попробовать себя в качестве 

художника в виртуальной 

реальности. 

 

 

 

 

Контакты Оргкомитета:  

Мазур Елена 

 Тел.: +7 (988) 872-75-59  

Адрес: г. Владикавказ, ул. 

Владикавказская, 69Г 

Сайт: itcube15.ru 

 



Приложение 2 

 

Трехдневные интенсивы технической направленности 

 

Место проведения:  

Центр цифрового образования детей «IT-куб»,  

г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 69Г 

 

Участников ждут трехдневные интенсивы:  

 гейм-дизайн - разработка компьютерных  игр,  

 программирование на Python,  

 программирование на Scratch. 

 

Путешествие с питоном 

 

 

Дата, время: 15, 16, 18 июня, 

13:00-14:30 

 

Возраст участников: 12-16 лет 

Участники мероприятия познакомятся с азами 

программирования на одном из самых востребованных языков – 

Python. 

Участники разработают: 

- Простого чат-бота 

- Игру«Города» – работа со строками в Python 

- игру-кликер c оконным интерфейсом «SimpleNinjaFRUCT» 

Программирование на Scratch 

 

Дата, время: 15, 16, 17 июня, 

14:30-16:00 

 

Возраст участников: 8-11 лет 

Участники познакомятся с принципами создания  программ в Scratch 

и создадут анимацию. 

Гейм-дизайн - разработка 

компьютерных  игр 

 

Дата, время: 14, 16, 17 июня, 

11:00-14:30 

 

Возраст участников: 12-16 лет 

Участники познакомятся с основами гейм-дизайна и 

запрограммируют  собственную компьютерную  игру. 

 

 

Ссылка и QR-код  для регистрации:  

https://forms.yandex.ru/u/628dbd01b1c941fc7baee8f0/ 

Контакты Оргкомитета:  

 

Мазур Елена 

 Тел.: +7 (988) 872-75-59  

Адрес: г. Владикавказ, ул. 

Владикавказская, 69Г 

Сайт: itcube15.ru 

 

 

 


