
	

План мероприятий Елабужского института КФУ, 
приуроченных к Году цифровизации в Республике Татарстан 

  
 

 наименование мероприятия сроки проведения 

1.  День Российской науки (комплекс мероприятий) 8-11 февраля  

2.  
«Фото-история в цифре» Создание цифрового фотоархива 

ЕИКФУ в течение года 

3.  
Ночь науки: цифровой мир - открытие года цифровизации в РТ 
в ЕИКФУ (при участии компаний IT-сферы: Авантис, ABC-медиа, 

Зарница и EduTech КФУ) 
февраль  

4.  

Региональный семинар «Использование цифровых 
образовательных технологий при изучении произведений 
татарского фольклора в школе» для учителей родного 

(татарского языка и литературы 

февраль  

5.  
Всероссийский научно-методический семинар «Инновации и 
традиции в современном школьном образовании: теория и 

практика» (в рамках программы Приоритет 2030) 
24 марта  

6.  
III Научно-техническая Школа новых технологий в Доме 
научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева март  

7.  
Интеллектуальный брейн-ринг «Интернет – в меру»  

для 8-11 классов ОШ «Университетская» март  

8.  
«Цифровая ладья» Открытый онлайн-турнир по шахматам с 
приглашёнными игроками (полугруппы: младшие школьники, 
старшие школьники, студенты, преподаватели и сотрудники) 

март, декабрь  

9.  
Весенний турнир по робототехнике для обучающихся  

8-11 классов март  

10.  
Круглый стол «Цифровизация профессий: экономико-правовой 

аспект» апрель  

11.  
Лекция для учащихся школ 

«Цифровая безопасность несовершеннолетних» апрель  

12.  
Воркшоп для классных руководителей  

«Правила родительского чата» 20 апреля  

13.  
Открытая лекция «Распространение псевдонауки в эпоху 

цифровизации» апрель  

14.  
Региональная научно-практическая конференция для 

обучающихся общеобразовательных школ "Математическое 
образование в цифровом обществе" 

апрель  



	

15.  
«Кибер-бои » Турнир по киберспорту (полугруппы: школьники, 

студенты, преподаватели и сотрудники) апрель, октябрь  

16.  
Лекция для родителей 

«Дети. Интернет. Медиа-безопасность» май  

17.  
Профильный лагерь дневного пребывания «ИнтеЛЛето» 

«Цифровой мир» для обучающихся 2-8 классов июнь  

18.  
Профильная смена «IT-территория» для обучающихся 8-11 

классов июнь  

19.  
Профильные смены для студентов в СОЛ «Буревестник» 

«Трансформация 2К22» май – ноябрь  

20.  
Летняя школа архитектуры «АрхиП» для школьников (цифровое 

проектирование) июль  

21.  
«Цифровой учитель» Площадка в рамках Международного 

фестиваля школьных учителей август  

22.  
«Летняя педагогическая школа» в рамках Международного 

фестиваля школьных учителей август  

23.  
Республиканская профильная смена «Летняя физико-
математическая школа» для обучающихся 8-11 классов август  

24.  
Создание «Банка цифрового образовательного контента по 

естественно-научным дисциплинам» для лиц с ОВЗ в течение года 

25.  Создание виртуальных экскурсий по музеям института в течение года 

26.  
«Проверено на себе» Ярмарка диджитал-профессий  

(Мастер-классы) сентябрь  

27.  
Конкурс рисунков: «Моё Цифробудущее»  
для обучающихся ОШ «Университетская» сентябрь  

28.  Фотомарафон «Будущее – за технологиями» сентябрь  

29.  
Конкурс индивидуальных проектов учащихся IT-класса  

ОШ «Университетская» 
сентябрь – 
декабрь  

30.  
Научно-образовательный проект «Все серьезно»  для студентов 

и обучающихся ОШ «Университетская» сентябрь  

31.  
Повсящение в профессию «Учитель»  для первого курса 

педагогических специальностей октябрь  

32.  
Образовательный интенсив – педагогическая школа 
«Старт!» для студентов 3-5 курсов педагогических 

специальностей 
октябрь – ноябрь  

33.  
IX Республиканский конкурс инновационных образовательных 

Ресурсов «Калейдоскоп педагогического мастерства» ноябрь  

34.  
Хакатон по разработке цифровых решений для 

ОШ«Университетская» ноябрь  



	

35.  
Хакатон: 3D моделирование для обучающихся 7-11 классов  

в Доме научной коллаборации имени  
Камиля Ахметовича Валиева 

5 ноября  

36.  Осенний турнир по робототехнике для обучающихся  
8-11 классов ноябрь  

37.  

Конкурс методического мастерства по разработке и 
использованию цифровых ресурсов для студентов старших 

курсов педагогических направлений подготовки  
«Цифровой педагог» 

22 ноября  

38.  
Всероссийская конференция «Цифровая трансформация 

системы образования: региональный опыт» 30 ноября  

39.  
«Невиртуальный помощник» (серия онлайн-встреч 

 с представителями IT-индустрии) в течение года 

40.  
III Научно-практический форум учителей технологии 

«Технология: компетенции будущего» 3 декабря  

41.  
V Всероссийский форум работников дошкольного образования 

«Современные тенденции и перспективы развития 
дошкольного образования» 

5-6 декабря  

42.  
Научно-образовательный проект «IT-каникулы» в Доме научной 

коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева декабрь  

43.  
Идеатон по разработке проектов по цифровой трансформации 

ОШ «Университетская» для обучающихся 5-7 классов декабрь  

44.  
«Диджитал марафон знаний» (серия онлайн и оффлайн квизов 

для школьников и студентов) в течение года 

 

 


