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деятельности центра цифрового образования детей <IТ-куб>

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о деятельности Щентра цифрового образования

детей кIТ-куб> (далее

-

Положение) определяет цели, задачи

и

функции
центра цифрового образования кIТ-куб> и организацию его деятельности.
2. L{eHTp цифрового образования детей <IТ-куб> (далее
центр <IT-

-

областного

государственного
общеобр€}зовательного автономного
учреждения <Кировский физико-математический лицей) (далее по тексту КОГОАУ КФМЛ, Учреждение).
4. В своей деятельности центр <IТ-куб> руководствуется Федеральным
законом от 29J2.20t2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
Законом Кировской области от 14.10.2013 г. М320-ЗО <Об обр€}зовании в
Кировской области)>, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кировской области, Программой р€}звития, ГIланами работьт и
Уставом Учреждения, и настоящим Положением.

II.

Щели, задачи, функции центра <<IТ-куб>>
5. Щелью деятельности центра <IТ-куб> является:
1) ускоренное освоение обучающимися актуаJIьных
востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных
технологий для обеспечения технологического прорыва Кировской области;
2) создание инфраструктурных площадок для приобщенияt

обучающихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в
сфере информационных технологий, робототехники и IТ-инжиниринга;
охва,га
З) популяризация технических профессий, увелиLIение

обучаrоrrlихсrl IТ-техtlологиями
l

и

направление

их

на

paHHIoIo

tро(lессиоIlаJr LIIyIo ориентацию.
6. К задачам деятельности центра <IТ-куб> относятся:

1)

реаJIизация лополнительных общеобразовательных программ /Iопол}IительIIых общеразвивающих программ, а также иных программ, в том
LIисле в каI{икулярный

2)

период;

воI]JIечение обучаrощихся

и педагогических работников

в

проектную деятельность

3)

создание и обновление материально-технической базы для
занятий IТ-творчеством, обеспечение ее соответствия современным
;

требованиям;

4)

формирование образовательного пространства сгIособного быстро
меняться в соответствии с запросами и потребностями участников
о бр азовательного процесса, партнеров, проектных задач;
внедрение новых форпл профориентации, освоение новых
технологий;

5)
6)

подростков.

открытие новых направлений IТ-творчества для детей

7. IJeHTp <IТ-куб> выполняет следующие функции:

1)

осуществляет обучение детей

в

возрасте

и

от б до 18 лет

по
дополнительным общеразвивающим программам, направленным на
интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере современных
информационных и телекоммуникационных технолог ий и иньlх направлени й ;
привлекает квалифицированных сотрудников
проведению
учебных занятий;

2)

к

3)

осуществляют информационную поддержку участников

4)

внедряет современные методики обучения,

образовательного процесса;

непрерывное обновление

и

обеспечиваIот
актуализацию содержания образователr,ной

деятельности;

5)

реализует совместные практические проекты

с

ведущими
ф едер аль ными и областным и комп аниями и предпр иятиями реал ьно го сектора
экономики,
интеллектуальными партнерами, образовательными
организациями высшего образования.
8. Щентр <IТ-куб> обеспечивает обучение не менее 400 детей в год, а
также привлечение не менее 1 500 детей для участия вl]ечение учебного года
в проектных олимпиадах, хакатонах, и других конкурсных мероприятиях)
проводимых центром кlТ-куб>> в те.tение учебного года.
9. Занятия для обучаrощихся в центре <IТ-куб> проводятся в объеме от
2-х до 4-х часов в I]еделIо.

III. Организация деятельности цеIIтра <IТ-куб>

10. I_{eHTp <IТ-куб> создается руководителем Учреждения.

Текущуrо работу центра <IТ-куб> возглавляет руководит€лL,
являющийся заместителем директора по учебно-воспитателъной работе
1

КОГОАУ

1.

КФМЛ,

назначаемый на дол}i(ность и освобождаемый

руководителем Учреждения

от дол}кности

в
соответствии с
действующим
законодательством.
12. Руководитель центра <IТ-куб>:
1) осуществляет общее руководство центром <IТ-куб>;
2) представляеТ центр <IТ-куб> в государственных, муниципаJIьных, и
иных органах, общественных организациях по доверенности;
3) обеспечивает сохранность и рационаJIьное использование
материztльно-технической базы центра <IТ-куб>;

4)
5)

организуетучебный процесс в центре <IТ-куб>;
соЗДает условия для внедрения инноваций и реализации инициатив,
направленных на повышение качества образования;
6) организует уLIастие обучающихся центра кIТ-куб> в меропр ия,гиях,
акциях, мастер_классах, воркшопах и т.д. в сфере популяризации
информационных технологий для детей и подростков;
7) ОРГаI]ИЗУет Ilроведение проектных олимпиад, xaKaToI{oB, и других
КОIII(УрсIIЫх мероttриятий, развиваIощих I{авыки в разных областях
разработки
в rlpollecce l(омаIIдной рабо,гы над rIроектами, на базе цеttтра <IТ-куб>;
8) ПРИВЛекает парт}lеров к участию в образовательном процессе цеIIтра
<IТ-куб> в рамках сеlевого взаимодействияt;
9) осУпlествляет подбор компетентных, квалифицированных кадров
дJI'I це1I,гра <I'Г-куб> и представляет их кандидатуры для назначения
руI(овоllиl,ел Io Учре>ltлел,t ия;
l 0) ОбеСПеLIИВае'г полуLtение педагогиLIескими
рабо,гниками цента <Il'_

куб> ttеобхо/lимых l<омпетенций, их участие в федеральных и иных

ОбРазовательFIых программах, проектах, мероприятиях по обмеrIу опытом;

обеспеLIивае,г освеIцение

деятелLности центра организует
IIРОI]еДеIIИе ПРОеКTI{I)IХ ОЛИМПИаД, ХаКаТОНОВ, И ДРУГИХ КОНКУРСНЫХ
1

1)

МерОПриrrгиЙ, развиваIошlих I{авыки в разIIых об-шастях разработки в гIроцессе
КОМаI{ДFiоЙ работы над проеI(тами, на базе цеIIтра кIТ-куб> в информацио}{Flотелекоммуникациоltной сети <<Интернет);

12)заключает от имени центра кIТ-куб> договоры

с

и

соглашения о

отрудI
ecTl]e с обр азо вательными организациями.
13, Структура
штатное расписание центра <IТ-куб> утверждается
Li
I L]

и

руководителем Учреждения.
14. Содержание обучения

и организация учебного процесса в

центре

<IТ-куб> регJIаментируются учебными планами, образовательными
ПРОIРаММаМИ И учебно-методическими материалами по соответствующим
НаПравлениям, ре€tлизуемым центром, с учетом требований действуIощего

законодателLства.

