
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« &Ъ » 2023 г.

О проведении профориентационного 
мероприятия «Мне с IT по пути»

В соответствии с программой Центра цифрового образования «IT-куб», в 
целях популяризации информационных технологий и профессиональной 
ориентации учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 10 марта в 11-00 часов на базе структурного 
подразделения «Станция юных техников» Образовательного комплекса 
«СтартУМ» (ул. Раевского, д. 9а) профориентационное мероприятие для 
школьников «Мне с IT по пути» (программа проведения прилагается, 
приложение №1)

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
мероприятии учащихся в количестве не менее 15 учащихся 7-8 классов от 
школы в соответствии с указанным временем:

2.1 11.00 часов: МБОУ «ОК «СтартУМ» (Солдатова Т.В.), МБОУ
«СОШ №16» (Шевцова М.В.), МАОУ «Гимназия №6» (Вольваков С.П).

2.2. 11.45 часов: МАОУ «Лицей №5» (Сергеев Н.И.), МАОУ «СОШ
№2 с УИОП» (Багликова Е.М.), МАОУ «СОШ №1 с УИОП» (Арнаутова О.В.), 
ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» (Морозова Л.Н.).

3. Руководителям МБОУ «ОК «СтартУМ» (Солдатова Г.В.), МБОУ 
«СОШ №16» (Шевцова М.В.), МАОУ «Гимназия №6» (Вольваков С.П.), 
ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» (Морозова Л.Н.) направить педагогов, 
указанных в программе (приложение №1), для проведения мастер-классов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Р

Альяных Ольга Ивановна

Начальник управления

(47-241) 7-58-32

Матяж Людмила Васильевна
(47-241) 2- 12-42

С.Н. Щетинина



0.5

Приложение к приказу 
управления образования^ 

03  2023 г. № 5 & f

Программа проведения профориентационного мероприятия
«Мне с IT по пути»

Дата проведения: 10 марта 
Время проведения: 11-00
Место проведения: МБОУ «ОК «СтартУМ» СП ДО «СЮТ» Центр цифрового образования 
«ГГ- куб»
Участники: обучающиеся школ Губкинского городского округа

№ мероприятие педагог участники
1 НОД

«Приключение 
Робота Ботли»

Переверзева Елена 
Александровна, 
воспитатель МБОУ «ОК 
«СтартУМ» СП «Детский 

сад»

Воспитанники СГ1 «Детский 
сад» подготовительная группа 
компенсирующей 
направленности. 6-7 лет

2 Мастер-класс 
«Нескучное 
программировани 
е Scratch»

Матвиенко Светлана 
Александровна, 
учитель информатики 
МБОУ «СОШ №16», 
педагог ДО СП ДО 
«СЮТ» Центр цифрового 
образования «1Т- куб»

Обучающиеся объединения 
«Алгоритмика и логика Junior»

Учащиеся школ

3 Фрагмент занятия 
«Программирован 
ие на языке 
Python»

Свиридова Ирина 
Петровна, учитель 
информатики МАОУ 
«Гимназия №6», 
педагог ДО СП ДО 
«СЮТ» Центр цифрового 
образования «1Т- куб»

Обучающиеся объединения 
«Программирование на языке 
Python»

Учащиеся школ

4 Фрагмент занятия 
«Программирован 
ие Роботов»

Наумов Данила 
Михайлович, педагог ДО 
СП ДО «СЮТ» Центр 
цифрового образования 
«ГГ-куб»

Обучающиеся объединения 
«Программирование Роботов» 
Учащиеся школ

5 Фрагмент занятия 
«Виртуальная и 
дополненная 
реальность»

Вотинова Оксана 
Николаевна, учитель 
информатики ОГАОУ 
«Губкинская СОШ с 
УИОП», педагог ДО СП 
ДО «СЮТ» Центр 
цифрового образования 
«ГГ-куб»

Обучающиеся объединения 
«Виртуальная и дополненная 
реальность»

Учащиеся школ


