УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 16.10.2018 № 1301
Перечень мероприятий,
направленных на повышение грамотности населения муниципального образования «Город Вологда» в сфере
информационных технологий, в 2018-2019 учебном году
№
1
1

Наименование мероприятия
2
Образовательные мероприятия

1.1

Проведение учебных занятий по направлениям
IT-CUBE

1.2

Организация курса обучения «Не выходя из
дома»

1.3

Предоставление оборудования для реализации
инновационных идей

1.4

Проведение курсов «Образовательная
робототехника»

1.5

Проведение образовательных семинаров
«Безопасный интернет» на базе

Целевая аудитория
3
население города
Вологды в возрасте
от 9 до16 лет
население города
Вологды (жители
микрорайона ПЗ)
старшие группы
детских садов,
школьники, родители
воспитанники старших
групп образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их
родители
родители
воспитанников

Сроки реализации
мероприятия
4

Ответственный исполнитель
5

в течение учебного
года

МУ ДО ДЮЦ «Лидер»

ноябрь 2018 года –
март 2019 года

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №26»

в течение учебного
года

ЦМИТ*(по согласованию)

в течение учебного
года

РЦПП* (по согласованию),
ООО «Руноробот» (по согласованию)

апрель 2019 года

МБУ ДО «Информационнометодический центр»

2

№
1

Наименование мероприятия
2
общеобразовательных школ № 3, 5, 6, 9, 13, 14,
16, 21, 26, 33

1.6

Проведение конференции разработчиков
DevParty

1.7

Проведение семинаров, мастер-классов по
вовлечению учащихся старших классов
общеобразовательных организаций, студентов
ВоГУ и профильных колледжей в
информационные технологии и технологическое
предпринимательство
Проведение кружков IТ-тематики для летних
городских лагерей

1.8
1.9

Проведение кружков IТ-тематики в
СОК «Изумруд»

1.10 Проведение образовательных курсов для
учащихся общеобразовательных организаций IТтематики
1.11 Проведение всероссийского урока безопасности в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.12 Проведение урока «Безопасный интернет» для
учащихся общеобразовательных организаций

Целевая аудитория
3
образовательных
организаций
дошкольного
образования
учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных
организаций, студенты
ВоГУ и профильных
колледжей
обучающиеся старших
классов
общеобразовательных
организаций, студенты
ВоГУ и профильных
колледжей
учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-10 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-10 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 4-8 классов
общеобразовательных
организаций

Сроки реализации
мероприятия
4

6 октября
2018 года

октябрь – ноябрь
2018 года

Ответственный исполнитель
5

VolBIT*, Департамент
экономического развития и
Департамент внутренней политики
Правительства области, РЦТТ*(по
согласованию)
VolBIT*(по согласованию)

июнь 2019 года

VolBIT*(по согласованию)

июнь-август
2019 года

VolBIT*(по согласованию)

сентябрь 2018 –
май 2019 года

VolBIT*(по согласованию)

октябрь 2018 года

АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования» (по
согласованию)
ООО «А-элита» (по согласованию)

октябрь 2018 май 2019 года

3

№

Наименование мероприятия

1
2
1.13 Организация работы летней школы в Центре
творческих достижений
1.14 Проведение творческих мастер-классов для детей
с ограниченными возможностями
1.15 Проведение мастер-классов по техническому
творчеству (робототехника, программирование и
конструирование)
1.16 Проведение мастер-классов «Летний «IT тестдрайв» для детей, посещающих летние городские
лагеря
1.17 Организация курсов для обучения педагогов
общеобразовательных организаций
использованию информационнокоммуникационных технологий в учебной и
внеурочной деятельности
1.18 Реализация проекта для общеобразовательных
организаций «Профессии в IT»
1.19 Проведение IT-недели в Научно-образовательном
центре
1.20 Информирование заявителей, обратившихся за
получением муниципальных услуг в органы
Администрации города Вологды, о возможности
получения муниципальных услуг в электронном
виде
1.21 Информирование граждан о возможности
получения муниципальных услуг в электронном

Целевая аудитория
3
учащиеся 1-8 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-8 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-5 классов
общеобразовательных
организаций
педагоги
общеобразовательных
организаций

Сроки реализации
мероприятия
4
июнь – август
2019 года

Ответственный исполнитель
5
ООО «А-элита» (по согласованию)

январь - август
2019 года

ООО «А-элита» (по согласованию)

сентябрь 2018 года
– май 2019 года

ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)

июнь 2019 года
ноябрь – декабрь
2018 года

педагоги
общеобразовательных
организаций
учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных
организаций
население города
Вологды

март 2019 года

постоянно

Органы Администрации города
Вологды, предоставляющие
муниципальные услуги

население города
Вологды

постоянно

Управление образования
Администрации города Вологды

апрель 2019 года

ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ФГБУН ВолНЦ РАН*(по
согласованию)

4

№

Наименование мероприятия

1

2
виде и популяризация электронных услуг в
муниципальных образовательных организациях
города Вологды
1.22 Проведение тематических семинаров для
работников муниципальных образовательных
организаций города Вологды по вопросам
предоставления муниципальных услуг в
электронном виде
1.23 Проведение мастер-классов по практическому
использованию профессиональной системы
«1С:ИТС»
2
Профориентационные мероприятия
2.1 Проведение мастер-классов «Шестеренка»
2.2

Реализация проекта «IT – мой выбор»

2.3

Проведение курсов «Конструирование роботов»

Целевая аудитория
3

Сроки реализации
мероприятия
4

Ответственный исполнитель
5

работники
муниципальных
образовательных
организаций города
Вологды
студенты СУЗов и
ВУЗов

по мере
необходимости

Управление образования
Администрации города Вологды

в течение учебного
года

ООО «ЛОГАСОФТ» (по
согласованию)

население города
Вологды в возрасте
от 6 до 17 лет
учащиеся 2-8 классов
общеобразовательных
организаций

19-24 ноября
2018 года

МУ ДО ДЮЦ «Лидер» (по
согласованию)

сентябрь – декабрь
2018 года

учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций,
воспитанники старших
групп образовательных
организаций
дошкольного
образования, их
родители

июнь - август
2019 года

РЦПП* (по согласованию),
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию),
Управление образования
Администрации города Вологды
ООО «Руноробот» (по согласованию)

5

№

Наименование мероприятия

1
2.4

2
Организация работы летнего клуба
робототехники

2.5

Проведение профориентационных мероприятий в
общеобразовательных организациях

2.6

Организация встречи с успешным ИТпредпринимателем

2.7

Проведение экскурсий для учащихся
общеобразовательных организаций в успешных
организациях Вологодской области в сфере
информационных технологий
Организация встречи учащихся
общеобразовательных организаций с
наставниками
Проведение мастер-классов по робототехнике и
программированию для населения в возрасте от 5
до 17 лет

2.8
2.9

Целевая аудитория
3
учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций,
воспитанники старших
групп образовательных
организаций
дошкольного
образования, их
родители
учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся старших
классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций
воспитанники
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их

Сроки реализации
мероприятия
4
июнь - август
2019 года

Ответственный исполнитель
5
ООО «Руноробот» (по согласованию)

октябрь – ноябрь
2018 года

VolBIT*(по согласованию)

октябрь 2018 года,
март 2019 года

VolBIT*(по согласованию)

октябрь – ноябрь
2018 года

VolBIT*(по согласованию)

в течение года

VolBIT*(по согласованию)

сентябрь 2018 –
май 2019 года

ООО «А-Элита» (по согласованию)

6

№

Наименование мероприятия

1

2

2.10

2.11
2.12
2.13

Целевая аудитория

3
родители
Проведение открытых уроков в Центре
воспитанники
творческих достижений
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их
родители
Организация мастер-классов для учащихся
учащиеся 7-9 классов
общеобразовательных организаций в рамках
общеобразовательных
чемпионата WorldSkills
организаций
Организация работы ИТ-смены на базе АПОУ ВО население города
«Вологодский колледж связи и информационных Вологды от 12 до
технологий»
15 лет
Проведение Дня открытых дверей совместно с
учащиеся 8-9 классов
КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской общеобразовательных
области»
организаций

Сроки реализации
мероприятия
4

Ответственный исполнитель
5

сентябрь 2018 года
- май 2019 года

ООО «А-Элита» (по согласованию)

ноябрь 2018 года

АПОУ ВО «Вологодский колледж
связи и информационных
технологий» (по согласованию)
АПОУ ВО «Вологодский колледж
связи и информационных
технологий» (по согласованию)
АПОУ ВО «Вологодский колледж
связи и информационных
технологий» (по согласованию)
КУ ВО «Центр занятости населения
Вологодской области» (по
согласованию)
АПОУ ВО «Вологодский колледж
связи и информационных
технологий» (по согласованию)

июнь 2019 года
декабрь 2018 года

2.14 Проведение в рамках Дня открытых дверей
презентаций профессий и специальностей
колледжа

учащиеся 8-9 классов
общеобразовательных
организаций

январь-апрель
2019 года

2.15 Проведение профориентационных
интерактивных уроков «ИТ – мой выбор!» в
общеобразовательных организациях с участием
представителей ИТ-кластера
2.16 Проведение интерактивных занятий «Кем быть?»

учащиеся 2-8 классов
общеобразовательных
организаций

сентябрь - декабрь
2018 года

организации города

сентябрь 2018 года

ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию), РЦПП*
(по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр

7

№

Наименование мероприятия

2
для детей сотрудников компаний-партнеров на
базе Регионального центра технического
творчества
2.17 Поведение всероссийского дня «1С:КАРЬЕРА»

Целевая аудитория

1

2.18 Проведение фестиваля «ИТ-Поколение: цифровое
будущее» в рамках X Межрегионального IТфорума «Современные технологии: для
государства и общества»
2.19 Проведение Вологодского областного
родительского форума

3
3.1

3.2
3.3

3
Вологды

Сроки реализации
мероприятия
4
– май 2019 года

Ответственный исполнитель
5
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию),
РЦТТ*(по согласованию)
ООО «ЛОГАСОФТ» (по
согласованию)

студенты СУЗов и
ВУЗов

ноябрь 2018 года

население города
Вологды

5-6 апреля
2019 года

ВООО «Клуб ИТ-директоров
Вологодской области» (по
согласованию)

активные родители
воспитанников и
учащихся
образовательных
организаций

апрель 2019 года

ВООО «Созидание» (по
согласованию)

19-24 ноября
2018 года

МУ ДО ДЮЦ «Лидер» (по
согласованию)

в период осенних и
весенних каникул
учебного года
октябрь 2018 года –
март 2019 года

ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Энергетик» (по согласованию)

Образовательно-развлекательные мероприятия
Реализация проекта «IT-СТОП»
воспитанники и
учащиеся
образовательных
организаций, их
родители
Проведение бесплатных мастер-классов по IТнаселение города
направлениям
Вологды в возрасте
от 4 до 18 лет
Проведение семейных встреч «Создаем
воспитанники
мультфильм»
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №26»

8

№

Наименование мероприятия

Целевая аудитория

1

2

3
организаций, их
родители
учащиеся
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №26» и их
родители
учащиеся
8-11 классов
общеобразовательных
организаций, студенты
ВУЗов и СУЗов
педагоги информатики
общеобразовательных
организаций

3.4

Организация велопробега «IT – это круто»

3.6

Проведение научных поединков ScienceSlam по
IТ-тематике

3.7

Проведение игры «Что? Где? Когда?» для
педагогов информатики города Вологды

3.8

Проведение интеллектуальной игры с роботом
Кики

3.9

Проведение IT-ёлки для воспитанников,
учащихся образовательных организаций и
педагогов

воспитанники
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их
родители
воспитанники
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных

Сроки реализации
мероприятия
4

Ответственный исполнитель
5

сентябрь 2018 года,
май 2019 года

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №26»

апрель 2019 года

VolBIT*(по согласованию),
ВРОО «Созидание» (по
согласованию)

октябрь 2018 года

ВООО «Клуб ИТ-директоров
Вологодской области»* (по
согласованию)

сентябрь 2018 - май ООО «А-Элита» (по согласованию)
2019 года

декабрь 2018 январь 2019 года

ООО «А-Элита» (по согласованию)

9

№

Наименование мероприятия

Целевая аудитория

1

2

3
организаций, их
родители
воспитанники
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их
родители
воспитанники
образовательных
организаций
дошкольного
образования, учащиеся
общеобразовательных
организаций, их
родители
учащиеся 1-5 классов
общеобразовательных
организаций

3.10 Проведение интеллектуального IТ-марафона в
группе социальной сети «ВКонтакте»

3.11 Проведение творческих мастер-классов для
родителей с детьми

3.12 Организация работы летнего клуба «IT-код»
4
4.1

Соревновательные мероприятия
Проведение городской олимпиады школьников
«Информационные технологии - 2018»

4.2

Проведение конкурса «Детский компьютерный
проект»

Сроки реализации
мероприятия
4

Ответственный исполнитель
5

октябрь 2018 август 2019 года

ООО «А-элита» (по согласованию)

октябрь 2018 - май
2019 года

ООО «А-Элита» (по согласованию)

июнь 2019 года

ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)

учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных
организаций

декабрь 2018 года

учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций

декабрь 2018 года март 2019 года

МБУ ДО «Информационнометодический центр» (по
согласованию),
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 41»
Управление образования
Администрации города Вологды,
МОУ «Лицей № 32»
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№

Наименование мероприятия

Целевая аудитория

Сроки реализации
мероприятия
4
март 2019 года

Ответственный исполнитель

1
4.3

2
Проведение городской олимпиады школьников
«Теоретическая информатика – 2019»

3
учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных
организаций

4.4

Проведение городской олимпиады
«Теоретическая информатика – 2019»

педагоги информатики

март 2019 года

4.5

Проведение кибер-соревнований по цифровой
грамотности

октябрь 2018 года

4.6

Проведение скретч-хакатона

февраль 2019 года

VolBIT*(по согласованию)

4.7

Проведение всероссийского конкурса среди
студентов «Лучший пользователь 1С: ИТС»

учащиеся 2-4 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-9 классов
общеобразовательных
организаций
студенты СУЗов и
ВУЗов

5
МБУ ДО «Информационнометодический центр»,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8»
МБУ ДО «Информационнометодический центр»,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8»
VolBIT*(по согласованию)

октябрь - декабрь
2018 года

ООО «ЛОГАСОФТ» (по
согласованию)

4.8

Проведение третьей губернаторской олимпиады
по информатике

октябрь - ноябрь
2018 года

БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей», ВоГУ*(по
согласованию)
ВоГУ*(по согласованию)

учащиеся 5-10 классов
общеобразовательных
организаций
4.9 Проведение открытой олимпиады по
учащиеся 7-11 классов
информатике и информационным технологиям
общеобразовательных
организаций
4.10 Проведение открытого чемпионата «1С:Клуб
население города
программистов»
Вологды в возрасте от
5 до 17 лет, студенты
СУЗов и ВУЗов
4.11 Проведение товарищеского футбольного матча на дети в возрасте от 10 до
управляемых роботах
14 лет, их родители

февраль - март
2019 года
5-6 апреля
2019 года
май 2019 года

ООО «А-Элита» (по согласованию),
Клуб ИТ- директоров ВО* (по
согласованию), ООО «Логасофт» (по
согласованию)
ООО «А-Элита» (по согласованию)
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№

Наименование мероприятия

1
2
4.12 Проведение конкурса IT-работ «Осенняя
Вологда»
4.13 Проведение конкурса IT-работ «Новогодняя
Вологда»
4.14 Проведение мастер-классов по
программированию
4.15 Проведение мастер-классов по робототехнике
4.16 Проведение занятий для детей, посещающих
летние лагеря
4.17 Проведение III Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), в том числе по ITкомпетенциям
4.18 Проведение III Научно-практической
конференции школьных проектов «Яркое
открытие»
4.19 Проведение конкурса проектов «Умный город»
4.20 Конкурс профориентационных творческих работ
«Селфи с айтишником»
4.21 Проведение конкурса творческих проектов «А4:

Целевая аудитория
3
население города
Вологды в возрасте от
7 до17 лет
население города
Вологды в возрасте от
7 до17 лет
население города
Вологды в возрасте от
7 до17 лет
население города
Вологды в возрасте от
7 до17 лет
население города
Вологды в возрасте от
7 до17 лет
студенты
профессиональных
образовательных
организаций
учащиеся 1-5 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 6-10 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-5 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 1-5 классов

Сроки реализации
мероприятия
4
сентябрь - октябрь
2018 года

5
ЧУ ДПО «УЦ «Мезон» (по
согласованию)

декабрь - январь
2018 года

ЧУ ДПО «УЦ «Мезон» (по
согласованию)

20-22 декабря
2018 года

ЦМИТ*(по согласованию)

20-22 декабря
2018 года

ЦМИТ*(по согласованию)

июнь 2019 года

ЧУ ДПО «УЦ «Мезон» (по
согласованию)

ноябрь 2019 года

РКЦ Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в
Вологодской области (по
согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ЧУ ДО «Городской центр

апрель 2019 года
март 2019 года
февраль 2019 года
июнь 2019 года

Ответственный исполнитель
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№
1

Наименование мероприятия

2
IT-лето» для детей, посещающих летние
городские
4.22 Проведение областного конкурса-выставки
научно-технического творчества «SMARВологда»
4.23 Проведение IV Городского открытого конкурса
для начинающих программистов
«BattleProграммистов»

Целевая аудитория
3
общеобразовательных
организаций
учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных
организаций
учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных
организаций

4.24 Проведение первого конкурса по компьютерной и учащиеся 1-11 классов
3Dграфике «Детская площадка моей мечты»
общеобразовательных
организаций
4.25 Проведение городского конкурса «Новогодняя
учащиеся 1-11 классов
открытка - 2019»
общеобразовательных
организаций

Сроки реализации
мероприятия
4
февраль 2019 года
октябрь – ноябрь
2018 года

Ответственный исполнитель
5
дополнительного образования
«Брайт» (по согласованию)
ФГБУН ВолНЦ РАН*(по
согласованию)

март – апрель
2019 года

ЧОУ ДПО «УЦ «Учебный центр
«Энергетик» (по согласованию),
ЧУ ДПО«УЦ «Мезон» (по
согласованию)
ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Энергетик» (по согласованию)

ноябрь - декабрь
2018 года

ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Энергетик» (по согласованию)

*Используемые сокращения:
ВоГУ – ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»;
Клуб IT-директоров – ВОО «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области»;
ФГБУН ВолНЦ РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской
академии наук»;
РЦПП – АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области»;
VolBIT– ВРОО «Созидание» (Компьютерный клуб «Вологодский БИТ» - VolBIT);
ЦМИТ – Центр молодежного инновационного творчества;
РЦТТ – Региональный центр технического творчества на базе АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных
технологий»

