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План мероприятий  

Центра цифрового образования детей «IT-куб»  

на 2022-2023 учебный год  

(сентябрь-декабрь) 

Ключевые мероприятия: 

- 50-летний юбилей МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город 

Якутск, декабрь 2022; 

- выпуск юбилейной книги, посвященной 50-летнему юбилею МБУ ДО 

«Центр технического творчества». 

 

Месяц  Наименование  мероприятия Сроки проведения 

сентябрь  Открытый городской фестиваль науки и 

технологий «Техносфера», посвященный 

390-летию города Якутска. 

6 сентября 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса программ  

«Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления» в 2022 году 

1-20 сентября 

Участие в конкурсе по поддержке детских 

инновационных центров 

«ИННОСФЕРА» в рамках подпрограммы  

«Создание условий для развития детей 

школьного возраста» Целевой программы 

Некоммерческой организации «Целевой 

фонд будущих поколений Республики Саха 

(Якутия)» «Во имя будущего» на 2021 – 2023 

годы и на плановый период до 2025 года 

1-15 сентября 

Участие в республиканской 

презентационной площадке «Современные 

тенденции и практики в системе летнего 

отдыха» 

1 октября 

октябрь  Проведение экскурсии по зданию ЦЦОД 

«IT-куб» в рамках «Образовательного 

Автотура» XIV съезда учителей и 

педагогической общественности Республики 

Саха (Якутия) «Открытое образование – 

пространство возможностей» 

6 октября 



Проведение городского творческого IT-

конкурса анимированных и художественных 

открыток, посвященный Году матери в 

Республике Саха (Якутия)  

10-16 октября 

Участие во Всероссийском конкурсе 

программ «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления» в 2022 

году 

3-17 октября 

Проведение городского воркшопа по 

информационной безопасности для детей 

«Network secrets» 

18-24 октября 

 Проведение республиканского онлайн-

конкурса «Design.IT- в честь 390-летия 

города Якутска»  

13-27 октября 

Проведение муниципального этапа WSR по 

направлениям «Графический дизайн», 

«Системное администрирование», 

«Архитектура» 

Октябрь-ноябрь 

ноябрь  Проведение "Осенней IT-школы" для 

обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами 

7-9 ноября 

Проведение городского конкурса по 

робототехнике «Робо-биатлон» 

11 ноября 

Проведение республиканского конкурса «Я-

программист" (все языки программирования) 

19 ноября 

Проведение городской олимпиады "Creative 

scratch", посвящённая юбилею МБУ ДО ЦТТ 

25 ноября 

Участие в межрегиональной конференции по 

обмену опытом работы среди педагогов 

Центров цифрового образования «IT-куб» 

3 ноября 

декабрь  Проведение онлайн-квест «В поисках Деда 

Мороза» 

26 декабря 

50-летний юбилей МБУ ДО «Центр 

технического творчества» ГО «город Якутск 

15-16 декабря 

Региональный конкурс разработок 

приложений для персонального компьютера 

и мобильной техники  

8 декабря 

Проведение республиканского конкурса 

проектов «Project-world Scratch». 

21 декабря 

Проведение республиканского онлайн-

конкурса анимационных новогодних 

открыток. 

9-16 декабря 

 


