


– участвовать в занятиях;
– пользоваться оборудованием ЦЦОД «IT-Куб»;
– принимать участие в мероприятиях, организуемых ЦЦОД «IT-Куб».
2.6. Обучающиеся ЦЦОД «IT-Куб» обязаны:
– соблюдать правила внутреннего распорядка Центра цифрового образования детей

IT-Куб, требования настоящего Положения;
– бережно относиться к имуществу ЦЦОД «IT-Куб»;
– уважительно относиться к другим обучающимся и работникам ЦЦОД «IT-Куб»;
– добросовестно осваивать образовательную программу.
2.7. Оценка качества результатов обучения осуществляется по завершении

программы Куба и по результатам успешной проектной работы.

3. Цели, задачи, функции IT-Куб
3.1. Целью деятельности IT-Куб является: интеллектуальное развитие детей и

подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий на
базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии.

3.2. К задачам деятельности ЦЦОД «IT-Куб» относятся:
- создание и обновление материально-технической базы центра цифрового

образования IT-Куб для занятий ИТ-творчеством, обеспечения ее соответствия современным
требованиям;

- формирование образовательного пространства способного быстро меняться в
соответствии с запросами и потребностями участников образовательного процесса,
партнеров, проектных задач;

- повышение квалификации педагогов, их инновационного мышления по вопросам
IT-компетенции;

- внедрение новых форм профориентации, освоение новых технологий;
- открытие новых направлений ИТ-творчества для детей и подростков;
- модернизация системы профориентации.
3.3. ЦЦОД «IT-Куб» выполняет следующие функции:
- привлекает квалифицированных сотрудников к проведению учебных занятий в IT-

Куб;
- создает условия для реализации образовательных программ;
- формирует инфраструктуру для реализации образовательных программ;
- осуществляет информационную поддержку участников образовательного

процесса;
- внедряет современные методики обучения.

4. Управление ЦЦОД «IT-Куб»
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ЦЦОД «IT-Куб» осуществляет

руководитель ЦЦОД «IT-Куб».
4.2. Процесс обучения в IT-Куб осуществляется педагогическими работниками

Центра, аттестованными партнерами проекта.
4.3. Руководитель IT-Куб осуществляет следующие функции:
Определение стратегии, целей и задач развития детского центра.
Эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти,

локальными общественными организациями.
Представление интересов детского центра в государственных, муниципальных,

общественных и иных органах, организациях.
Обеспечение рационального использования бюджетных ассигнований.
Осуществление эффективной закупки и обеспечение сохранности и рационального

использования материально-технической базы.



Создание условий для внедрения инноваций и реализация инициатив, направленных
на повышение качества образования.

Контроль за всеми направлениями деятельности детского центра.
Контроль за исполнением показателей эффективности (KPIs).
Развитие связей с партнерами.
Привлечение партнеров к участию в образовательном процессе.
Разработка совместных проектов по созданию технологий, разработке

инновационных продуктов, научным исследованиям.
Привлечение коммерческого софинансирования.
Создание организационной структуры, формирование штатного расписания.
Подбор компетентных, квалифицированных педагогических и административных

кадров.
Обеспечение участия преподавателей в федеральных и иных образовательных

программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом.
Обеспечение получения педагогическими работниками необходимых компетенций.
Разработка и внедрение программы развития детского центра, образовательной

программы, учебного плана, плана мероприятий.
Формирование контингента обучающихся.
Разработка и реализация плана мероприятий международного, федерального и

регионального значения для обучающихся.
Контроль за освещением деятельности детского центра в сети Интернет (сайт

детского центра, присутствие в социальных сетях, публикации).
Обеспечение проведения открытых мероприятий на площадке детского центра.
Участие в региональных тематических мероприятиях.
Представление интересов детского центра и формирование позитивного имиджа в

СМИ.

5. Организация учебного процесса в ЦЦОД «IT-Куб»
5.1. Содержание обучения и организация учебного процесса в IT-Куб

регламентируются учебными планами, программами и учебно-методическими материалами,
предоставленными IT-Куб партнерами проекта с учетом требований действующего
законодательства.

5.2. Образовательные программы IT-Куб имеют следующие направления:
- программирование на Python;
- мобильная разработка;
- программирование роботов;
- системное администрирование;
- основы программирования на Java;
- кибергигиена и работа с большими данными.
 5.3. Образовательные (учебные) программы подразделяются на:
- изучение основ языка Python – для обучающихся 8-11 классов, реализуется в

течение 2 лет;
- изучение основ языка Java – для обучающихся 9-11 классов, реализуется в течение 1

года;
- изучение основ цифровой гигиены и обработки больших данных – для

обучающихся 6-11 классов;
- изучение основ системного администрирования – для обучающихся 6-11 классов,

реализуется в течение 1 года;
- изучение мобильных разработок – для обучающихся 5-9 классов, реализуется в

течение 1 года;
- основы робототехники - с 1-11 классы.



- и другие направления, рекомендуемые федеральным оператором и принятые
ученым советом.

 5.4. В содержание работы IT-Куб входит обучение педагогов путем проведения
семинаров и обучения на площадке партнеров проекта.

5.5. Занятия для обучающихся проводятся в объеме от 2-х до 4-х часов в неделю.
5.6. Финансирование IT-Куб осуществляется за счет средств бюджетов разных

уровней.



Приложение № 1
к Положению о центре цифрового образования

детей "IT-Куб"

Директору  ГАПОУ ЧР
«Ядринский агротехнический техникум»

Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

О.В.Паликину
 от заявителя, родителя

    (законного представителя)

_____________________________________

_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Проживающего по адресу:
 _____________________________________

(город, населённый пункт)
_____________________________________

(улица, дом, квартира)
Телефон______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас принять (меня) моего(ю) сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения «____»_____________20____г.
Адрес регистрации ребенка
_____________________________________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________
Телефон ребёнка _____________________ № школы (или ДОУ) _____________________
 Класс _______, в структурное подразделение  Ядринского агротехнического техникума
Минобразования Чувашии –  Центр цифрового образования детей «IT-Куб» на безвозмездной
основе, группа _____, по направлению:
O Мобильная разработка
O Яндекс.Лицей / Программирование на  Python
O Программирование на языке JAVA
O Системное администрирование
O Кибергигиена  и работа с большими данными
O Программирование роботов
O Путешествие в мир шахмат
 
Смена в школе _________________

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены и обязуемся
выполнять.

«____»__________2021 г.                          _______________/______________________/
                                                                           Подпись  расшифровка



Приложение № 2
к Положению о центре цифрового образования

детей "IT-Куб"

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество полностью)
документ, удостоверяющий личность ______________________ серия ___________№ __________
(вид документа)
выдан____________________________________________________________________________,
                                                                  (кем и когда)
Зарегистрированный (ая) по  адресу:
_________________________________________________________________________________,
контактный телефон ________________________, email __________________________________,
действующий(ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее Учащийся):
____________________________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество ребёнка)
документ, удостоверяющий личность ребенка ______________________ серия ________№ ______
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя -
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия)
 (вид документа)
выдан___________________________________________________________________________,
(кем и когда)
Зарегистрированного (ой) по адресу:
______________________________________________________________________________________
________________________________ контактный телефон ___________________________,

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ« О персональных
данных», даю свое согласие поставщику образовательных услуг – структурному подразделению
Ядринского агротехнического техникума  Минобразования Чувашии –  Центру цифрового
образования детей «IT-Куб» (далее Центр), зарегистрированному по адресу:  г. Ядрин,  ул. 50 лет
октября, д.71Г, на обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
следующих персональных данных:
–своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего
личность, адрес регистрации, контактный телефон, e-mail;
-учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; реквизиты документа, подтверждающего
личность; адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс (объединение)); номер СНИЛС,
контактный телефон, e-mail.
Предоставляю право на проведение фото и видео съемки мероприятий с участием Учащегося,
публикацию на безвозмездной основе фото и видео материалов с изображением Учащегося на
официальном сайте Центра и других профессиональных изданиях, а также в качестве иллюстраций
на мероприятиях.
Данное согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по
письменному согласию.

«____»____________2021 г.                               _______________/______________________/
                                                                                   подпись                   расшифровка


