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План мероприятий центра цифрового образования  

«IT-куб» города Костромы на 2021-2022 год 

  



1. Олимпиады, квесты, хакатоны 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

место проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые участники  

1 Техническая 

олимпиада 

«Битва 

интеллектуалов» 

 

Декабрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

педагоги центра 

 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся Гимназии № 33 

города Костромы 

2 Квест 

«Технологии 

будущего» 

Март 2022 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

педагоги центра 

 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города Буй 

(по группам) 

3 Инженерный 

хакатон  

 

Май 2022 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

педагоги центра 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города Буй 

(по группам) 

 

  



2. Конкурсы 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

место 

проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые участники  

1 Фестиваль 

технических идей 

Ноябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

педагоги центра 

 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся ОУ города Костромы 

2 Шахматный 

турнир 

Февраль 2022 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Пигузов Алексей 

Александрович, педагог центра, 

Ивков Владимир Анатольевич, 

педагог центра 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся Гимназии № 33 города 

Костромы 

3 Роботрек Апрель 2022 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Смирнова Елена Сафаровна, 

педагог центра 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам), 

обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города Буй (по 

группам) 

 

  



3. Профильная смена 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

место проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые 

участники  
1 Лагерь на базе 

центра цифрового 

образования «IT-

куб» города 

Костромы 

Ноябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

"Гимназия № 33 имени выдающегося 

земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича 

Василевского" Полигошко Е.А., 

руководитель центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы Меркурьева Н.В. 

Обучающиеся Гимназии № 33 

города Костромы 

2 Лагерь на базе 

центра цифрового 

образования «IT-

куб» города 

Костромы 

Июнь 2022 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы, ул. 

Суслова д.6 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

"Гимназия № 33 имени выдающегося 

земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича 

Василевского" Полигошко Е.А., 

руководитель центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы Меркурьева Н.В. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

 

  



4. Научно-практические конференции 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

место проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые 

участники  
1 Форум для педагогов 

центров образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях: "Точка 

роста", детский 

технопарк 

"Кванториум" на базе 

школы, центр 

цифрового 

образования «IT- куб» 

Сентябрь 2021 г. Окружной форум, 

организованный 

Федеральным 

государственным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

Российской Федерации», 

город Владимир 

Меркурьева Н.В., 

руководитель центра 

цифрового образования 

«IT-куб» города 

Костромы 

 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Пигузов Алексей Александрович, 

педагог центра по направлению 

«Системное администрирование», 

педагоги центра (дистанционно) 

2 Научно-практическая 

конференция для 

обучающихся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы 

Май  2022 г. Педагоги центра 

цифрового образования 

«IT-куб» города 

Костромы 

Меркурьева Н.В., 

руководитель центра 

цифрового образования 

«IT-куб» города 

Костромы, педагоги 

центра 

 

Обучающиеся центра цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы (по группам) 

 



  



5. Профориентация, дни открытых дверей, мастер-классы 

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, место 

проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые 

участники  
1 Открытие центра 

цифрового 

образования  

«IT-куб» города 

Костромы 

03.09.2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

"Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка Маршала 

Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского" 

Полигошко Е.А., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы 

Меркурьева Н.В. 

Педагоги центра, 

обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы 

2 Мастер-класс 

«Программирование 

роботов» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Смирнова Елена Сафаровна, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 

3 Мастер-класс 

«Основы 

алгоритмики и 

логики» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Смирнова Елена Сафаровна, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 

4 Мастер-класс 

«Кибергигиена и 

работа с большими 

данными» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Смирнова Елена Сафаровна, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Организаторы, место 

проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Предполагаемые 

участники  
5 Мастер-класс 

«Системное 

администрирование» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Пигузов Алексей Александрович, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 

6 Мастер-класс 

«Программирование 

на Python» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Красавина Мария Сергеевна, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 

7 Мастер-класс 

«Мобильная 

разработка» 

Сентябрь 2021 г. Центр цифрового 

образования «IT-куб» города 

Костромы, ул. Суслова д.6 

Меркурьева Н.В., руководитель 

центра цифрового образования 

«IT-куб» города Костромы, 

Ивков Владимир Анатольевич, 

педагог центра 

Обучающиеся центра 

цифрового 

образования «IT-куб» 

города Костромы (по 

группам) 

 


		2021-10-15T17:12:10+0300
	Полигошко Елена Александровна




