
  

 

 

 

 

 

 

Программа 

Всероссийского методического семинара для 

руководителей, педагогов и методистов сети 

центров цифрового образования детей «IT-куб»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15–16 ноября, Ижевск 

  



15 ноября 

Время 
мск 

Тема выступления Спикер 

09.00-
09.05 

Видеоприветствие участников семинара Васильева Татьяна Викторовна, 
заместитель Министра просвещения 
РФ 

09.05-
10.40 

Пленарная сессия «Роль центра цифрового образования детей «IT-куб» в системе 
подготовки кадров для социально-экономического развития региона» 

Центры цифрового образования детей 
«IT-куб»: от дополнительного 
образования детей к экосистеме 
поддержки общего образования 

Ершов Роман Федорович, 
заместитель директора  
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»- директор 
центра информационно-аналитического 
и проектного сопровождения 
нацпроекта 

Приветствие участников семинара 
Образование в республике: новые 
возможности и перспективы 

Болотникова Светлана Михайловна, 
министр образования и науки УР 

Экосистема подготовки кадров для IT-
сферы региона: опыт Удмуртской 
Республики 

Фоминов Михаил Александрович, 
заместитель министра цифрового 
развития УР 

«Школа бизнеса»: акселератор детских 
проектов 

Хомич Михаил Викторович, 
постоянный представитель Главы УР 
при Президенте РФ- заместитель 
Председателя Правительства УР 

 
От идеи- к продукту: «IT-куб» Ижевск 
результаты первого года работы 

 
Щелчкова Оксана Васильевна, 
директор АНО «Центр цифрового 
образования детей «IT-куб»» 

10.40-
12.00 

Перерыв  

12.00-
12.30 

Векторы развития цифрового 
образования: новые направления и 
возможные интеллектуальные партнеры 

Кузнецова Ирина Андреевна, 
заместитель директора ФГБОУ ДО 
ФЦДО 

12.30-
13.00 

Презентация проекта «Академия 
Успешного Поколения» 

Марчак Игорь Степанович, 
заместитель начальника отдела 
организационно-технической поддержки 
национальных проектов ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» 

13.00-
13.30 

Из Олимпиады НТИ в Национальную 
технологическую олимпиаду: 5 лет 
флагманскому проекту» 

Татьяна Пирог, методист Кружкового 
движения 

13.30-
14.00 

Проект ShenPY или как школьнику 
заработать первый миллион? 

Щелчков Богдан, обучающийся «IT-
куб» Ижевск 
Матте Валентина Ильгизаровна, 
заместитель директора АНО «Центр 
цифрового образования детей «IT-куб» 

14.00-
14.30 

Подведение итогов дня. Свободный 
микрофон 

 

  



16 ноября 

Время Тема выступления Спикер 

09.00-
09.30 

Проведение образовательных и 
конкурсных мероприятий по 
программированию, искусственному 
интеллекту и информационной 
безопасности для старших школьников в 
онлайн-формате. Образовательные 
программы, коммуникация и технологии 

Клёпова Таисия, методист проекта 
«Практики будущего» Кружкового 
движения 

09.30-
10.00 

Организация и проведение хакатона от 
«А» до «Я» 

Матте Валентина Ильгизаровна, 
заместитель директора АНО «Центр 
цифрового образования детей «IT-куб» 
Ижевск 

10.00-
10.30 

Перспективы развития образовательных 
проектов Intel в области искусственного 
интеллекта в России 
 

Мария Михалчева, руководитель по 
маркетингу обучающих программ Intel в 
России, Компания Intel 

10.30-
10.50 

Лицей Академии Яндекс: наш опыт и 
вызовы нового учебного года 

Александр Паволоцкий 
академический руководитель школьных 
программ «Лицей Академии Яндекса» 

10.50-
11.20 

IT Школа Samsung: итоги и перспективы 
работы в сети «IT-куб» 

Андрей Лимасов, специалист по 
программам корпоративной социальной 
ответственности московского 
Исследовательского центра Samsung. 
 «IT Школа Samsung» 

11.20-
11.30 

Презентация проекта «Академия 
цифровой трансформации» 

Тарасова Мария Андреевна, директор 
института образовательных технологий 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. 
Калашникова» 

11.30-
12.30 

Перерыв 

 

Мастер-классы 

Время Мастер-класс Мастер-класс 

12.30-
13.30 

Психолого-педагогическое и 
тьюторское сопровождение 
одаренных детей 
 
Митрошина Татьяна Михайловна, 
руководитель Удмуртского РО МОО 
«Межрегиональная тьюторская 
ассоциация», руководитель тьюторской 
службы АОУ ДО УР «Региональный 
образовательный центр одаренных 
детей»  

«Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа: 
методические комментарии» 
Ключевые вопросы: 
1. Программа дополнительного 
образования детей - базовый элемент 
системы дополнительного образования 
детей, основной документ педагога; 
2. Нормативные и правовые особенности 
дополнительных общеобразовательных 
программ; 
3. Цели и задачи образовательной 
программы в контексте социального 
запроса;  
4. Структура программы, вариативность 
содержания с учетом контингента 



обучающихся, возрастного диапазона, 
специфики организации; 
 
Ведущие и модераторы – коллектив 
Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в 
Удмуртской Республике 
Глебова Елена Юрьевна  
Бельтюкова Елена Петровна 
 

13.30-
15.30 

Возможности дополненной 
реальности в вебе. Почему так важен 
Web AR? 
 
Матюшечкин Артем Игоревич, педагог 
дополнительного образования РДТ 
«Кванториум» 

 «Молоко на бумаге или NLP в 
ритэйле»  
 
Широбокова Маргарита, Data Scientist 
компании ELMA  
 

15.30-
16.00 

Подведение итогов Форума. Свободный микрофон 
 

 


