


№ п.п Наименование 

мероприятия

Краткое описание Участники Месяц 

проведения

Ответственный

2.1. Цикл мероприятий 

"Кибергигиена и 

кибербезопасность"

Цикл образовательных мероприятий направлен на изучение правил 

обеспечения кибербезопасности, вопросов защиты персональных данных, 

способов защиты от кибератак.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Сентябрь 2021 - 

июнь 2022

Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования иных 

направлений
2.2. Создание цифровых 

открыток, 

посвященных 

государственным и 

национальным 

праздникам 

Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры:

- День творчества и вдохновения

- Всемирный день учителя

- День матери

- День космонавтики

- Международный женский день

- День Победы

- Международный день друзей 

и др.

Школьники в 

возрасте 8-12 лет

В течение года Мазур Е.В., 

Мещерякова И.С. - 

педагоги-

организаторы

2.3. Тренинги на 

командообразование

Программа тренинга командообразования рассчитана на построение доверия 

внутри группы, выработку навыков взаимодействия и соответственно 

сплочение коллектива.

Задачи тренинга:

- Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения 

группы людей;

- Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих 

задач;

- Получение эмоционального и физического удовольствия от результатов 

тренинга;

- Осознание себя командой.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

В течение года Мещерякова И.С.- 

педагог-

организатор

2. Мероприятия технической направленности по тематикам, соответствующим целям и задачам деятельности центра



2.4. Образовательные 

мероприятия, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам 

Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам , обозначенным в письме Минпросвещения России от 28.05.2021 

N ТВ-860/04 "О направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 

учебный год":

 - 15 октября - Международный день математики. Мастер-классы по направлениям, 

интерактивная лекция “Связь математики и современных технологий”.

 - 25 октября - Международный день школьных библиотек. Лекция о том, как 

происходит оцифровка книг, какие приложения и программы в этом участвую, как 

дети могут в этом помочь.

 - 13 ноября - Международный день слепых. Лекция «Современные технологии на 

благо слепых и слабовидящих».

 - 26 ноября - День матери в России. Мастер-класс по созданию анимационной 

цифровой открытки.

 - 3 декабря - Международный день инвалидов. Лекция «Современные технологии 

на благо инвалидов».

 - 8 февраля - День российской науки. Тематическая неделя ко Дню Российской 

науки. 

 - 21 февраля - Международный день родного языка. «Выставка цифровых 

дидактических материалов для учебных предметов национально-регионального 

компонента»

 - 23 февраля. День защитника Отечества. Квест «Информационные технологии на 

службе у армии»

 - 8 марта - Международный женский день. Лекция «Женщины в науке»

 - 21 – 27 марта – Неделя музыки. Музыка и искусственный интеллект.

 - 21 апреля - День местного самоуправления. Учащиеся центра  «IT-куб» готовят 

занятия и проводят их под наблюдением наставника

 -  9 мая - День Победы. Мастер-класс по созданию  цифровой открытки.

Школьники в 

возрасте 8-12 лет

В течение года Мазур Е.В., 

Мещерякова И.С. - 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования

2.5. Квест «Войти в IT» В ходе мероприятия школьники знакомятся с различными технологиями в 

области в IT, сферами их применения.

Школьники в 

возрасте 12-13 лет

Сентябрь 2021 Мазур Е.В., 

Мещерякова И.С. - 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования



2.6. Мероприятия ко 

всероссийскому 

фестивалю "Наука 0+"

 Главная цель фестиваля — популяризация науки среди аудитории всех 

возрастов (о чем, в частности, говорит его слоган "Nauka 0+" наука для 

всех»), налаживание диалога между наукой и обществом посредством 

привлечения внимания к работе ученых, демонстрации результатов 

исследовательской деятельности, способствующей развитию общества и 

повышению качества и уровня жизни людей.

Мероприятия центра:

- Воркшоп "Образовательный туризм и математическое моделирование"

- Воркшоп "От соцсети до ЕГЭ"

- IT-квест

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

8-10 октября Мазур Е.В., 

Мещерякова И.С. - 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования

2.7. Международная 

профориентационная 

акция "День IT-

знаний"

https://itday.tech-mail.ru/ Тема этого года — разработка игр. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

15 Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования

2.8. Интенсив  по 

созданию 

виртуальных туров из 

сферических 3D 

панорам

В основе виртуальных туров лежат фотопанорамы, которые от обычных 

фотографий отличаются интерактивным характером просмотра и 

возможностью наблюдать объемную картинку.  С помощью виртуальных 

туров можно наглядно продемонстрировать зрителю достопримечательности 

республики, позволить побродить по залам музеев, выставок и т.д.  

Мероприятие проходит на протяжении нескольких дней и включает в себя: 

знакомство школьников с видами панорамной съемки и необходимым 

оборудованием, выполнение фотосъемки панорам 360, обработку 

фотографий, склейку панорам, создание и публикацию 3D тура.

 Результат: сферическая 3D панорама памятника/ достопримечательности 

республики/музейного зала и др.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Октябрь 2021.

 Осенние 

каникулы

Кибизов Д.Д., 

Губарев А.

2.9. Региональный 

командный турнир 

школьников 

«Математическая 

регата»

Цель Турнира:

развитие интереса у учащихся  к решению олимпиадных задач по 

математике.Задачи Турнира:

- поиск и поддержка учащихся  и учителей математики, проявляющих 

интерес    к интеллектуальным математическим соревнованиям;

- формирование и развитие у учащихся  умения работать в команде;

- развитие активных форм популяризации математики.

Школьники в 

возрасте 10-17 лет

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.10. Викторина "Угадай 

ученого"

Викторина приурочена ко Всемирному дню науки за мир и развитие Школьники в 

возрасте 12-13 лет

Ноябрь 2021 г. Мещерякова И.С.- 

педагог-

организатор

https://itday.tech-mail.ru/


2.11. Митап по 

информационной 

безопасности, 

посвященный 

Международному дню 

защиты информации

Выступление спикеров - представителей ИТ-компаний, Вузов Школьники в 

возрасте 14-17 лет

30 Ноябрь 2021 Калиниченко А.В., 

Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.Д.

2.12. Профориентационные 

мероприятия с 

участием 

интеллектуальных 

партнёров, 

организаций СПО, 

ВУЗов

Выступление спикеров - представителей ИТ-компаний, Вузов Школьники в 

возрасте 14-17 лет

Ежеквартально Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.13. Марафон web-квестов Квесты содержат набор заданий разного уровня сложности, от основ работы 

с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до 

познаний в таких темах, как интернет вещей. В игровой форме участники 

могут свой уровень  владения базовыми и продвинутыми цифровыми 

навыками.

Школьники в 

возрасте 10-14 лет

Декабрь 2021 Мещерякова И.С.- 

педагог-

организатор

2.14. Международный день 

кино

Просмотр и обсуждение кинофильма Школьники в 

возрасте 12-13 лет

Декабрь 2021 Мещерякова И.С.- 

педагог-

организатор
2.15. День детских 

изобретений

Дымонстрация работ учащихся центра "IT-куб", викторина Школьники в 

возрасте 10-14 лет

Январь 2022 Мазур Е.В., 

Мещерякова И.С. - 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования
2.16. Тематическая неделя к 

Международному дню 

защиты персональных 

данных

Школьников ждет ряд мероприятий, в ходе которых они узнают, как 

защитить свои аккаунты от взлома, как сделать так, чтобы личные данные не 

стали публичным достоянием, как нужно вести себя в сети Интернет, как 

создать надежный пароль и обезопасить себя и своих близких от действий 

мошенников и хакеров.

Школьники в 

возрасте 12-13 лет

24-29 января 2022 Калиниченко А.В., 

Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.Д.

2.17. Тематическая неделя 

ко Дню Российской 

науки

В ходе мероприятия школьники знакомятся с актуальными технологиями в 

области в IT, сферами их применения

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

7-12 февраля 2022 Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



2.18. Выставка проектов 

учащихся, 

разработанных на 

языка 

программирования 

Python

Выставка проектов учащихся, разработанных на языка программирования 

Python, посвященная дню рождения данного языка

февраль 2022 Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А.

2.19. Тематические квесты На "IT-квесте" каждая команда отправится в путешествие в мир 

информационных технологий по индивидуальному маршруту, указанному в 

карте квеста. Переходя от станции к станции, участники квеста соберут 

робота и отправят его в путешествие, будут программировать, отвечать на 

каверзные вопросы и разгадывать ребусы. За правильно выполненные 

задания ребята получают баллы. Задача – собрать как можно больше баллов 

на каждой станции. Тематики:

- Новый год

- День защитника отечества

- Всемирный день робототехники и иные даты.

Школьники в 

возрасте 12-14 лет

В течение года Мещерякова И.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования

2.20. Интенсив по созданию 

приложений 

дополненной 

реальности

Дополненная реальность представляет собой технологию, способную 

дополнять изображение реальных объектов произвольными объектами 

компьютерной графики, аудио и иных представлений в режиме реального 

времени.

 Мероприятие проходит на протяжении нескольких дней и включает в себя: 

знакомство школьников с понятием и возможностями технологий 

дополненной реальности, этапами разработки, получение навыков создания 

приложения с дополненной реальностью.

 Результат: индивидуальный проект, например, дополненная реальность в 

квестах и туризме, дополненная реальность в искусстве и др.

Школьники в 

возрасте 14-17 лет

Март 2022.

 Весенние 

каникулы

Кибизов Д.Д., 

Губарев А.

2.21. Цикл образовательных 

мероприятий  "IT-

весна"

Целью цикла образовательных мероприятий является содействие раскрытию 

творческого потенциал детей в сфере дополнительного образования. 

Основными задачами образовательного интенсива являются: 

- обеспечение возможности освоения обучающимися новых теоретических 

знаний и практических умений в сфере информационных технологий; 

- развитие социокультурных навыков в процессе освоения образовательного 

интенсива; 

- развитие профессиональных качеств и навыков обучающихся, 

способствующих их профессиональной ориентации в будущем;

- организация досуга детей во время весенних каникул

Школьники в 

возрасте 10-17 лет

Март 2022.

 Весенние 

каникулы

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.22. Тематическая неделя 

"Космос в кубе"

Серия мероприятий, посвященных дню космонавтики Школьники в 

возрасте 8-14 лет

11-16 апреля 2022 Мазур Е.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования



2.23. Создание школьного 

электронного ресурса, 

посвященного 

Великой 

Отечественной войне

Мероприятие проходит на протяжении марта-апреля и включает в себя:

 сбор учащимися фотоматериалов/писем военного времени из семейных 

архивов/воспоминаний ветерана/участника ВОВ, знакомство школьников с 

технологией разработки сайтов, создание школьниками страниц сайта на 

основе собранных материалов.

 Результат: школьный электронный ресурс, посвященный Великой 

Отечественной войне(Например, как http://fotohroniki.ru/)

12-17 лет Март-Апрель 2022 Калиниченко А.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.24. Тренинг по проектной 

работе

Участники учиатся выделять проблемы, ставить цели и задачи, определять 

методы будущего проекта, разрабатывать календарный план и определять 

показатели эффективности, а  также  узнают о грантовой поддержке 

проектных инициатив молодежи.

Школьники в 

возрасте 13-17 лет

Апрель 2022 Мещерякова И.С.

2.25. Мастер-класс "IP-

адресация и доменные 

имена"

В рамках мастер-класса участники:

- получат представление об IP-адресе компьютера и системе доменных имен;

- узнают о возможности поиска и опознания компьютера в Интернете при 

помощи IP-адреса и доменного имени

- научатся регистрировать свой домен и привязывать его к своему сайту

12-17 лет Апрель 2022 Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.А.

2.26. Мастер-классы на 

базах образовательных 

организаций РСО-

Алания

В ходе мероприятий школьники знакомятся с актуальными технологиями в 

области в IT, сферами их применения

Школьники в 

возрасте 8-17 лет

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы

2.27. Цикл образовательных 

мероприятий  

"Каникулы в "IT-кубе" 

или "IT-лето"

Целью цикла образовательных мероприятий  является содействие раскрытию 

творческого потенциал детей в сфере дополнительного образования. 

Основными задачами образовательного интенсива являются: 

- обеспечение возможности освоения обучающимися новых теоретических 

знаний и практических умений в сфере информационных технологий; 

- развитие социокультурных навыков в процессе освоения образовательного 

интенсива; 

- развитие профессиональных качеств и навыков обучающихся, 

способствующих их профессиональной ориентации в будущем;

- организация досуга детей во время летних каникул

Школьники в 

возрасте 10-17 лет

Июнь - август 

2022.

 Летние каникулы

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/


№ п.п Участники Месяц 

проведения

Ответственный

3.1 Май 2022 Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.А.
3.2 Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Апрель 2022 Кибизов Д.Д., 

Губарев А.
3.3 Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Октябрь 2021 Кибизов Д.Д., 

Губарев А.
3.4 Школьники в 

возрасте 8-17 лет

Май 2022 Столбикова И.А, 

Кцоева А.Р.
3.5 Школьники в 

возрасте 8-17 лет

Декабрь 2021 Столбикова И.А, 

Кцоева А.Р., 

Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А.
3.6 Школьники в 

возрасте 8-17 лет

Май 2022 Кибизов Д.Д., 

Губарев А.
3.7 Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Декабрь 2021 Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А., 

Иванова Е.Ю., 

Кибизов, Губарев
3.8 Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Май 2022 Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А. 

Кибизов Д.Д., 

Губарев А.
3.9 Школьники в 

возрасте 8-12 лет

Декабрь 2021 Лекоева А.Р., 

Бирагова Л.К.
3.10 Школьники в 

возрасте 8-12 лет

Май 2022 Лекоева А.Р., 

Бирагова Л.К.

4.1. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты
4.2. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты

Конкурс научно-технических проектов "Большие Вызовы"

Всероссийский фестиваль "IT-fest"

3. Организация и проведение на базе центра олимпиад, соревнований и иных конкурсных мероприятий

4. Организация участия в региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях

Наименование мероприятия

Конкурс по системному администрированию "Uptime"

Конкурс по созданию приложений дополненной реальности

Конкурс по созданию виртуальных туров из сферических 3D панорам

Конкурс по робототехнике

Конкурс по робототехнике (робоэкстрим)

Конкурс по 3D моделированию "Мы помним!", посвященный Дню Победы

Парное экстремальное программирование

Турнир Архимеда по программированию

Конкурс анимаций "Scratch под елкой"

Конкурс по программированию в среде Scratch



4.3. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты
4.4. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты
4.5. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты
4.6. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты
4.7. Школьники в 

возрасте 12-17 лет

Согласно графику 

проведения 

мероприятия

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты

5.1.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

В течение года 

согласно графику

Педагоги 

дополнительного 

образования

5.2.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

В течение года 

согласно графику

Педагоги 

дополнительного 

образования

5.3.

Школьники в 

возрасте 12-17 лет

В течение года 

согласно графику

педагоги-

организаторы

Уроки НТИ

Организация подключения к открытым профориентационные онлайн-уроки "Проектория", "Шоу 

профессий"

Научно-социальная программа «Шаг в будущее» 

Всероссийский конкур “Турнир программистов”

Организация участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах технической 

направленности, поименованных в документах Минпросвещения России

Открытый чемпионат Юга России - Олимпиада Южного федерального университета по 

программированию "ContestSFedU"

Всероссийский технологический фестиваль "РобоФест"

Урок Цифры

5. Проведение  мероприятий федеральной и региональной повестки, всероссийских образовательных проектов, направленных на профессиональную 

ориентацию и развитие общекультурных компетенций

http://www.contestsfedu.org/
http://www.contestsfedu.org/
http://www.contestsfedu.org/

