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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1031

г. Петропавловск-Камчатский от 30.11.2020

О создании Центра цифрового 
образования «IT-куб» в Камчатском 
крае

Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от 
01.07.2019 № 303-РП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать c 01 января 2021 года Центр цифрового образования детей «IT-
куб» на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества».

2. Назначить ответственным исполнителем за создание и 
функционирование Центра цифрового образования детей «IT-куб» Абдуллину 
Зою Фаритовну, заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края – 
члена регионального ведомственного проектного офиса при Министерстве 
образования Камчатского края.

3. Утвердить положение о деятельности Центра цифрового образования 
детей «IT-куб» согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования Камчатского края Горелову Ю.О.

Министр А.Ю. Короткова



Приложение к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 30.11.2020 № 1031

Положение о деятельности 
Центра цифрового образования детей «IT-куб»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о деятельности Центра цифрового образования 

детей «IT-куб» (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции и 
организацию деятельности.

1.2. Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр «IT-куб») 
является площадкой дополнительного образования и интеллектуального 
развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных 
и телекоммуникационных технологий.

1.3. Центр «IT-куб» является структурным подразделением краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (далее – 
КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»).

1.4. В своей деятельности Центр «IT-куб» руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. Цели, задачи, функции Центра «IT-куб»
2.1. Цель деятельности Центра «IT-куб»:
- ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для 
обеспечения технологического прорыва Камчатского края;

- создание инфраструктурных площадок для приобщения обучающихся к 
инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере 
информационных технологий и IT-инжиниринга;

-  популяризация технических профессий, увеличение охвата 
обучающихся IT-технологиями и направление их на раннюю профессиональную 
ориентацию.

2.2. Задачи деятельности Центра «IT-куб»:
-  создание и обновление материально-технической базы для занятий IT 

творчеством, обеспечение её соответствия современным требованиям;
-  формирование образовательного пространства способного быстро 

меняться в соответствии с запросами и потребностями участников 
образовательного процесса, партнёров, проектных задач;

- внедрение новых форм профориентации, освоение новых технологий;
- открытие новых направлений IT-творчества для детей и подростков;
- модернизация системы профориентации.
2.3. Функции Центра «IT-куб»:



-  осуществляет обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по 
дополнительным общеразвивающим программам, направленным на 
интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуникационных технологий;

-  привлекают квалифицированных сотрудников к проведению учебных 
занятий;

- осуществляет информационную поддержку участников образовательного 
процесса;

-  внедряет современные методики обучения, обеспечивают непрерывное 
обновление и актуализацию содержания образовательной деятельности;

-  реализует совместные практические проекты с ведущими федеральными 
и краевыми компаниями и предприятиями реального сектора экономики, 
интеллектуальными партнёрами, образовательными организациями высшего 
образования.

2.4. Центр «IT-куб» обеспечивает обучение не менее 400 детей в год и 
привлечение не менее 1 500 детей для участия в течение учебного года в 
проектных олимпиадах, хакатонах, и других конкурсных мероприятиях, 
проводимых Центром «IT-куб».

3. Направления деятельности Центра «IT-куб»
3.1. На базе Центра «IT-куб» основная образовательная деятельность будет 

осуществляться в сферах дополнительного образования детей по 
образовательным направлениям:

- программирование на Python;
- основа программирования Java;
- мобильная разработка;
- системное администрирование;
- цифровая гигиена и работа с большими данными;
- разработка VR\AR приложений.

4. Организация деятельности Центра «IT-куб»
4.1. Деятельность Центра «IT-куб» осуществляется на основе годового и 

оперативных планов работы.
4.2. Содержание обучения и организация учебного процесса 

регламентируются учебным планом, дополнительными общеразвивающими 
программами и учебно-методическими материалами, разрабатываемыми 
сотрудниками Центра «IT-куб».

4.3. Общее руководство и контроль за деятельностью Центра «IT-куб» 
осуществляет директор. 

4.4. Процесс обучения в Центре «IT-куб» осуществляется педагогическими 
работниками, а также приглашёнными специалистами.

4.5. Руководитель Центра «IT-куб»:
- осуществляет общее руководство Центром «IT-куб»;
- обеспечивает сохранность и рациональное использование материально-

технической базы Центра «IT-куб»;
-  организует учебный процесс в Центре «IT-куб»;
- создаёт условия для внедрения инноваций и реализации инициатив, 



направленных на повышение качества образования;
- организует участие обучающихся Центра «IT-куб» в мероприятиях, 

акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. в сфере популяризации 
информационных технологий для детей и подростков;

- организует проведение проектных олимпиад, хакатонов, и других 
конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в 
процессе работы над проектами, на базе Центра «IT-куб»;

- привлекает партнёров к участию в образовательном процессе Центра «IT-
куб» в рамках сетевого взаимодействия;

- осуществляет подбор компетентных, квалифицированных кадров для 
Центра «IT-куб»;

- обеспечивает получение педагогическими работниками Центра «IT-куб» 
необходимых компетенций, их участие в федеральных и иных образовательных 
программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом;

4.6. Структура и штатное расписание Центра «IT-куб» утверждается 
директором Учреждения.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся 

Центра «IT-куб в возрасте от 5 до 18 лет (обучающиеся), родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
и\или их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, приглашённые спикеры. 

5.2. Обучающиеся имеют следующие права: 
- право на получение бесплатного дополнительного образования; 
- право на уважение человеческого достоинства; 
- право на использование оборудования Школы; 
- право на участие в различных мероприятиях соревновательного 

характера (олимпиады, хакатоны, турниры и. т.д.); 
- право на свободу информации. 
5.3. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

- выполнять требования устава Учреждения, правила внутреннего 
распорядка, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра 
«IT-куб, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.


