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I. Организационное обеспечение образовательного процесса 

       

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

1.1 Разработка и утверждение локальных актов по 

организации образовательного процессав центре 

цифрового образования детей «IT-куб» (далее - центр  «IT-

куб») (учебный план, образовательная программа, план 

основных мероприятий, расписание и др.) 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководитель  

центра  «IT-куб» 

1.2 Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководитель  

центра  «IT-куб» 

1.3 Организация мероприятий по подготовке центра  «IT-куб» 

к новому учебному году 

До 1 

сентября 

2022 г. 

Руководитель  

центра  «IT-куб» 

1.4 Организация набора детей и комплектование групп на 

обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам центра «IT - куб». 

Организация отбора детей в «Лицей Академии Яндекса».  

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководитель  

центра  «IT-куб», 

методисты 

1.5 Работа с навигатором дополнительного образования 

Республики Северная Осетия-Алания (зачисление, 

отчисление детей,внесение реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ). 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

1.6 Обновление информационных стендов В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

1.7 Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-

партнеров из реального сектора экономики для 

реализации задач центра «IT-куб», заключение 

соответствующих соглашений о сотрудничестве 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб» 

1.8 Организация работы центра во время школьных каникул Октябрь-

ноябрь 2022, 

январь 2023, 

март-апрель 

2023 г. 

Педагог-

организатор 

1.9 Организация работы центра в летний период Июнь-август 

2023 г. 

Педагог-

организатор 

1.10 Обеспечение взаимодействия с заинтересованными 

организациями по реализации программ и проектов для 

детей и молодежи в области технического творчества, в 

том числе, направленных на их вовлечение в решение 

реальных производственных задач, проектную и 

продуктивную деятельность, раннюю профориентацию в 

высокотехнологичные отрасли, сетевое взаимодействие 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб»  

1.11 Проведение совещаний по основным вопросам 

деятельности центра «IT-куб» 

Ежемесячно  Руководитель 

центра  «IT-куб» 

1.12 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно- правовых документов 

федерального и регионального уровней 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб» 

 



II. Образовательная деятельность 
 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.2 Реализация образовательной программы центра "IT-куб" 

на 2022-2023 учебный год 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб» 

2.3 Организация участия учащихся центра "IT-куб" в 

региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и соревнованиях, в том числе: в конкурсе 

научно-технических проектов "Большие Вызовы", 

Всероссийском фестивале "IT-fest", научно-социальной 

программе "Шаг в будущее",  Всероссийском конкурсе 

"Турнир программистов", Открытом чемпионате Юга 

России по программированию,  Олимпиаде Южного 

федерального университета по программированию 

"ContestSFedU", в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах технической направленности, 

поименованных в документах Минпросвещения России  

В течение 

учебного 

года 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

   
  



III. Воспитательная деятельность 

 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

3.1 Реализация программы воспитания центра цифрового 

образования детей «IT-куб» 

весь период Педагог-

организатор 

 
 

IV. Организационно-методическая деятельность 
 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

4.1 Методические консультации 

4.1.1 Оказание методической поддержки педагогам центра «IT-

куб» по вопросам реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 Весь период Методисты 

4.1.2 Общепедагогическая консультация «Организация учебно-

воспитательной работы по направлениям 

деятельностицентра «IT-куб» 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

4.1.3 Методическая консультация «Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства» 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

4.2 Мониторинг образовательного процесса 

4.2.1 Охват детей по направлениям деятельностицентра «IT-

куб», состав детского коллектива по направлениям, 

вовлеченность детей ТЖС и с ОВЗ в дополнительное 

образование. 

Сентябрь 

2022 г., 

январь 2023 

г. 

Методисты 

4.2.2 Мониторинг достижений обучающихся (по итогам 1 

полугодия) 

Январь 2023  

г. 

Методисты 

4.2.3 Мониторинг достижений обучающихся (итоговый) Май 2023 г. Методисты 

4.2.4 Мониторинг результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

Май 2023 г. Методисты 

4.3 Повышение квалификации кадров 

4.3.1 Совершенствование педагогического мастерства: участие 

в семинарах, совещаниях, мастер-классах, конференциях, 

своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

4.3.2 Контроль за своевременностью прохождения повышения 

квалификации педагогических работников 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

4.4 Информационно-аналитическая деятельность 

4.4.1 Формирование отчетности (ежемесячной, квартальной, 

годовой)  

 
Руководитель 

центра  «IT-куб» 

4.4.2 Ведение отчетной документации по проведенным 

фестивалям, турнирами и иным конкурсным активностям 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

4.4.3 Ведение отчетной документации по проведенным 

неконкурсным активностям технической направленности 

по тематикам, соответствующим целям и задачам 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 



деятельности центра педагоги-

организаторы 

4.4.4 Информирование обучающихся и их родителей о 

деятельности центра «IT-куб», размещение необходимой 

информации на сайте, социальных сетях, 

информационных стендах 

В течение 

учебного 

года 

Лаборант 

 

V. Информационная деятельность 

 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

5.1. Подготовка официальных сообщений и иных текстовых и 

видео материалов, относящихся к деятельности центра 

«IT-куб» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб» 

5.2. Размещение и обновление информации о деятельности 

центра «IT-куб» на  сайте центра в сети Интернет 

В течение 

учебного 

года 

Лаборант 

5.3. Размещение информационных сообщений в сети 

ВКонтакте и мессенджере Telegram 

В течение 

учебного 

года 

Лаборант 

5.4. Организация публикации статей, размещение сюжетов о 

деятельности центра «IT-куб» в СМИ  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб», 

педагог-

организатор 

5.5. Содействие журналистам, осуществляющим сбор и 

подготовку материалов для публикации 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра  «IT-куб» 

 

VI.Работа с родителями 

 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный 

6.1 Организация и проведение родительских собраний  по 

направлениям обучения в центре"IT-куб" 

Сентябрь 

2022г., 

январь 

2023г.,  

май 2023 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

6.2 Консультативная работа с родителями обучающихся 

центра"IT-куб" по вопросам приема, обучения и 

воспитания, персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Весь период Методисты 

6.3 Проведение открытых занятий, ярмарок проектов, 

выполненных обучающимися центра "IT-куб", 

совместных мероприятий с родителями  

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.4 Поддержание тематического информационного стенда 

для родителей в актуальном состоянии 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

6.5 Поддержка связи с родителями через мессенджеры 

Telegram, WhatsApp 

  

  



VII. Организационно-массовая работа 

7.1. Организация и проведение мероприятий технической направленности по тематикам, 

соответствующим целям и задачам деятельности центра 

№ п.п Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Участники Месяц 

проведения 

Ответствен-

ный 

7.1.1 Проведение экскурсий, 

мастер-классов и иных 

ознакомительных 

мероприятий, 

рекламная кампания 

по набору учащихся 

Знакомство о 

направлениями, 

реализуемыми в центре 

Школьники в 

возрасте 8-17 

лет 

август-

сентябрь 

2022 г. 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы 

7.1.2 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 

2022 - июнь 

2023 г. 

Плугов С.Ю., 

Губарев А.С., 

педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

иных 

направлений 

7.1.3 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 

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 8-17 

лет 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Лекоева А.Р., 

Бирагова Л.К. 

7.1.4 День открытых дверей 

«Лицея Академии 

Андекса» 

Выставка проектов, 

разработанных учащимися 

«Лицея Академии Андекса» 

Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

Июнь  

2023 г. 

Макаренко 

М.Д.,  

Скворцов П.А. 

7.1.5 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 

Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

 

 



качества и уровня жизни 

людей.международная 

профориентационная  

7.1.6 День детских 

изобретений 

Демонстрация работ 

учащихся центра "IT-куб", 

викторина 

Школьники в 

возрасте 10-

14 лет 

Январь  

2023 г. 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

7.1.7 Профориентационные 

мероприятия с 

участием 

интеллектуальных 

партнёров, 

организаций СПО, 

ВУЗов 

Выступление спикеров - 

представителей ИТ-

компаний, ВУЗов 

Школьники в 

возрасте 14-

17 лет 

Ежеквар-

тально 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования  

7.1.8 «Python - парад» - 

выставка проектов, 

разработанных на 

языке 

программирования 

Python 

Выставка проектов, 

разработанных на языке 

программирования Python, 

посвященная дню рождения 

данного языка 

Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

Февраль 

2023 г. 

Макаренко 

М.Д.,  

Скворцов П.А. 

7.1.9 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 

6-11 

февраля 

2023 г. 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования  

7.1.10 Тематические «IT-

квесты» 

В "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.  

Школьники в 

возрасте 10-

14 лет 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Лекоева А.Р., 

Бирагова Л.К. 

7.1.11 Цикл образовательных 

мероприятий  

"Каникулы в "IT-кубе"  

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 

Школьники в 

возрасте 8-17 

лет 

Июнь - 

август 

2023г. 

 

Осенние 

каникулы 

 

Весенние 

каникулы 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования  



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 

7.1.12 Мастер-классы на базе 

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 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы 

7.1.13 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. 

(Например, как 

http://fotohroniki.ru/) 

12-17 лет Март-май 

2023 г. 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы 

7.1.14 Тематическая неделя 

"Космос в кубе" 

Серия мероприятий, 

посвященных дню 

космонавтики 

Школьники в 

возрасте 8-14 

лет 

10-15 

апреля  

2023 г. 

Педагог-

организатор, 

Лекоева А.Р. 

 

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

мероприятий 
   

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Месяц 

проведения 

Ответственный 
 

7.2.1 Конкурс по системному 

администрированию 

"Uptime" 

Школьники в возрасте 

12-17 лет 

Май 2023 г. Плугов С.Ю., 

Дзукаев Д.А. 

 

7.2.2 Фестиваль по 3D 

моделированию и 

дополненной реальности 

"Мы помним!", 

посвященный Дню Победы 

Школьники в возрасте 

8-17 лет 

Май 2023 г. Кибизов Д.Д. 
 

7.2.3 Конкурс по созданию 

виртуальных туров из 

сферических 3D панорам 

Школьники в возрасте 

12-17 лет 

Октябрь-

декабрь  

2022 г. 

Кибизов Д.Д. 
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7.2.4 Соревнования по 

робототехнике 

«Робоэкстрим» 

Школьники в возрасте 

8-17 лет 

Декабрь 

2022г., апрель 

2023 г. 

Дзукаев Д.А, 

Дубровин Р.Ю., 

Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А. 

 

7.2.5 Парное экстремальное 

программирование 

Школьники в возрасте 

12-17 лет 

Декабрь  

2023 г. 

Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А. 

 

7.2.6 Турнир Архимеда по 

программированию 

Школьники в возрасте 

12-17 лет 

Май  

2023 г. 

Макаренко М.Д., 

Скворцов П.А.  

 

7.2.7 Конкурс по 

программированию в среде 

Scratch 

Школьники в возрасте 

8-12 лет 

Апрель-май 

2023 г. 

Лекоева А.Р., 

Бирагова Л.К. 

 

7.2.8 Региональный командный 

турнир школьников 

«Математическая регата» 

Школьники в возрасте 

10-17 лет 

В течение 

учебного года  

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

  



7.3. Проведение мероприятий федеральной и региональной повестки, Всероссийских 

образовательных проектов, направленных на профессиональную ориентацию и 

развитие общекультурных компетенций 
   

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Участники Месяц 

проведения 

Ответственный 

7.3.1 Урок Цифры Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

В течение 

года  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.3.2 Уроки НТИ Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

В течение 

года  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.3.3 Организация подключения к открытым 

профориентационным онлайн-урокам  

"Шоу профессий" и др. 

Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

В течение 

года  

педагоги-

организаторы 

7.3.4 Участие во Всероссийской 

образовательной акции по 

информационным технологиям «ИТ-

диктант»  

Школьники в 

возрасте 12-

17 лет 

13 сентября 

2022 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

7.3.5 Участие  в проведении Всероссийского 

проекта «Технологический диктант» 

Школьники в 

возрасте 10-

17 лет 

Ноябрь-

декабрь  

2022 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

 

  



VII. Организация контроля 

План внутреннего контроля 

Срок Вид контроля Содержание контрольно-

аналитической работы 

Ответственный 

Ежемесячно Тематический контроль Анализ и контроль организации 

образовательного процесса:  

-посещение учебных занятий (не 

менее 2 в неделю);  

-проверка наполняемости групп и 

посещаемости учащихся (по плану 

проверки);  

-посещение и анализ 

воспитательных, оргмассовых 

мероприятий. 

Руководитель, 

методисты 

Ежеквартально Тематический контроль Проверка и анализ ведения 

журналов учета работы ПДО 

Контроль за выполнением 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Контроль обновления информации о 

деятельности детских объединений 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Руководитель, 

методисты 

Сентябрь Тематический контроль Комплектование групп на 1 

полугодие 2022/2023 учебного года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь Персональный контроль Изучение уровня преподавания 

молодых и вновь принятых 

педагогических работников с целью 

оказания им методической помощи. 

Методисты 

Январь Тематический контроль Оценка результативности 

обучающихся по итогам обучения в 

1 полугодии 2022/2023 учебного 

года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Январь Тематический контроль Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Январь Тематический контроль Комплектование групп на 2 

полугодие 2022/2023 учебного года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Май Тематический контроль Оценка результативности 

обучающихся по итогам обучения в 

2022/2023 учебном году 

Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Май Фронтальный контроль Анализ отчетной документации 

педагогов дополнительного 

образования. 

Руководитель 

 


