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Слет ИТ-тимуровцев – 2021. Агитпоезд. 

 «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев:  

прописка Бийский образовательный округ» 

проекта  «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ  

и школ малых городов Алтайского края»,  

поддержанного Фондом президентских грантов №19-2-008644 

(продолжение) 

 

Место проведения:  

659364, Алтайский край, г. Бийск, п.Усть-Катунь Бийского района  

 

Организатор мероприятия: Автономная некоммерческая организация 

«Центр проектных решений общественно-активных школ» 

 

При содействии и участии:   Министерства цифрового развития и связи 

Алтайского края, ТПП Алтайского края. 

 

Участники Слета ИТ-тимуровцев: 

Педагоги, школьники сельских школ и школ малых городов Алтайского края 

с родителями, в том числе ребята активисты с родителями из школ Бийского 

района.   

 

Эксперты и гости Слета ИТ-тимуровцев: 

Зрюмов Евгений Александрович, министр цифрового развития и связи 

Алтайского края (на согласовании) 

Костенко Максим Александрович, министр образования и науки 

Алтайского края (на согласовании) 

Представитель от Бийского комитета по образованию (на согласовании) 

Кочофа Анисет Габриэль,   участник экспертного совета ЭНА-2021, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской 

Федерации и в странах СНГ(2012-2016гг), Генеральный Директор 

Международного координационного совета выпускников учебных заведений 

(ИНКОРВУЗ-XXI), член Исполкома Международной Федерации 

Университетского Спорта (ФИСУ), заместитель Председателя 

Попечительского совета АИС, основатель Ассоциации иностранных 

студентов в России, доцент МГУ им.Ломоносова  (г.Москва), 

Шойдин Юрий Юрьевич, председатель экспертного совета ЭНА-2021, 

руководитель практики проектного управления ООО «Газпромнефть-

Цифровые решения», преподаватель корпоративного университета ПАО 

«Газпром Нефть», действующий руководитель проектов (сертификаты PMP, 

Prince2, IC Agile). Член правления  Российского Союза ИТ-директоров, 

участник экспертной сети EXPINET. (г.Санкт-Петербург) 
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Ульянцева Софья Эдуардовна – к.и.н., участник экспертного совета ЭНА-

2021, генеральный директор ООО “ДокМенеджмент Консалт” (DMC). Автор 

запатентованной методики проектирования систем управления документами, 

автор публикаций в научных и профессиональных изданиях, учебных 

пособий, ряда образовательных программ, профессиональных стандартов. 

Основатель Школы управления документами DMC, преподаватель курсов 

повышения квалификации. Разработчик программных решений на платформе 

«1С:Предприятие». (г.Москва) 

Ильчук Александр Тимофеевич, д.пс.наук, участник экспертного совета 

ЭНА-2021 (г.Барнаул) 

Яблонских Анастасия Геннадьевна,  координатор форума ЭНА-2021, 

генеральный директор ООО "Медиа Эффект"» 

Басаргина Татьяна Павловна, председатель оргкомитета Электронной 

недели на Алтае – 2021, генеральный директор ООО «Ключевые решения» 

(г.Барнаул) 

Басаргин Андрей Валерьевич, директор ГК «БТП», зам. председателя 

оргкомитета и экспертного совета ЭНА-2021 (г.Барнаул) 

 

Руководители сетевых лабораторий ИТ-тимуровцев проекта «Сетевые 

лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и школ малых городов 

Алтайского края»:  
 

Касаткина Наталья Владимировна – руководитель лаборатории 

«Информационная безопасность», директор МБОУ Контошинская СОШ, 

председатель правления АНО ЦПР ОАШ, 

Басаргина Татьяна Павловна – наставник лаборатории искусственного 

интеллекта «ПИКСИ», председатель оргкомитета Электронной недели на 

Алтае – 2021, представитель ИТ-комитета ТПП Алтайского края, 

генеральный директор ООО «Ключевые решения» (г.Барнаул) 

Ченцова Ирина Александровна – наставник лаборатории «Игровест», 

учитель МБОУ СОШ №48 г.Барнаул, координатор проектов АНО ЦПР 

ОАШ, 

Кононова Вера Олеговна – наставник лаборатории «Игровест», учитель 

МБОУ Контошинская СОШ, координатор проектов АНО ЦПР ОАШ, 

Антошкин Константин Александрович – наставник лаборатории 

«Пластилиновые мультфильмы», педагог дополнительного образования ЦДТ 

Центрального района г.Барнаул, наставник проектов АНО ЦПР ОАШ 

Юдакова Светлана Сергеевна – наставник лаборатории «Пластилиновые 

мультфильмы», педагог дополнительного образования ЦДТ Центрального 

района г.Барнаул, наставник проектов АНО ЦПР ОАШ 

Романов Василий Дмитриевич – наставник лаборатории «Мобильное 

кино», шеф-редактор, телеведущий, режиссер ГТРК «Алтай» 
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Зыкин Максим Михайлович – наставник лаборатории «ЭНА-CTF», 

магистрант Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики. (г.Санкт-

Петербург) 

Роенко Денис Владиславович – наставник лаборатории «ЭНА-CTF», 

магистрант Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики. (г.Санкт-

Петербург) 

Шарлаев Евгений Владимирович – наставник лаборатории «ЭНА-CTF»,  

Доцент кафедры «Информатики, вычислительной техники и 

информационной безопасности, к.т.н, Алтайский государственный 

технический университет им. И.Ползунова,( г.Барнаул)  

 

Координаторы: 

Голощапова Марина Викторовна, директор МБУ ДОЛ «Ракета» , 

координатор по организационно-техническим и бытовым вопросам, тел. 

8 960 940-43-45 (г.Бийск) 

Яблонских Анастасия Геннадьевна, генеральный директор ООО "Медиа 

Эффект"», координатор форума ЭНА-2021, (г.Барнаул) 

Митина Алена Александровна, директор АНО ЦПР ОАШ, руководитель 

проекта «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и школ», 

координатор по контенту мероприятий Слета ИТ-тимуровцев (г.Барнаул), 

методист КАУДПО «Алтайский институт развития образования им. 

А.М.Топорова», к.п.н., доцент. 

Касаткина Наталья Владимировна, директор МБОУ Контошинская СОШ, 

председатель правления АНО ЦПР ОАШ, координатор Слета ИТ-тимуровцев 

по логистике. 

 

Формат проведения: очно, агитпоезд 

 

Цель мероприятия:  

Продвижение ценностей межпоколенческого общения с применением 

инструментов цифровой среды, продвижение ИТ-технологий для повышения 

качества жизни в местные сообщества путем создания сетевых лабораторий 

ИТ-тимуровцев в образовательных организациях Алтайского края, 

разработка проектных инициатив на 2021-2022 годы. 
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1 день. 

25 июня – пятница. 

Открытие Слета ИТ-тимуровцев.  

Презентации «Сетевых лабораторий».  

 

Время/ме

сто 

Мероприятия, события, темы и 

модераторы  

 Выступающие и 

ведущие 

9.00 - 

12.00 

В пути 

Барнаул-

Бийк-о\л 

«Ракета» 

Движение агитпоезда и прибытие гостей, экспертов и 

участников Слета ИТ-тимуровцев 

Координаторы: 

Митина Алена Александровна, директор АНО ЦПР ОАШ,  

Касаткина Наталья Владимировна, директор МБОУ 

Контошинская СОШ, председатель правления АНО ЦПР ОАШ 

12.00.- 

14.00 

Столовая 

о\л 

«Ракета»  

 

Размещение и обед для гостей, экспертов и участников 

Слета ИТ-тимуровцев  
Координатор: 

Голощапова Марина Викторовна, директор МБУ ДОЛ 

«Ракета»  

14.00-

15.00 

Летняя 

сцена  

о\л 

«Ракета» 

Открытие «Слета ИТ-тимуровцев» 

Модератор:  

Митина Алѐна Александровна, директор АНО ЦПР ОАШ, 

руководитель проекта «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев» (г.Барнаул)  

Приглашены к участию: 

Зрюмов Евгений Александрович, министр цифрового развития и 

связи Алтайского края (на согласовании) 

Костенко Максим Александрович, министр образования и науки 

Алтайского края (на согласовании) 

Представитель от Бийского комитета по образованию (на 

согласовании) 

Шойдин Юрий Юрьевич, председатель экспертного совета ЭНА-

2021 (г.Санкт-Петербург) 

Кочофа Анисет Габриэль, участник экспертного совета ЭНА-2021 

(г.Москва)  
Басаргина Татьяна Павловна, председатель оргкомитета 

Электронной недели на Алтае – 2021 (г.Барнаул) 

 Темы выступлений 

 Приветствия  и напутствия участникам Слета ИТ-

тимуровцев, 

 Цифровая трансформация. Что это?  

 Роль и причастность ИТ-тимуровцев в процессах ЦТ. 

 Перспективы технологических изменений в мире 

 Профессии и необходимые компетенции настоящего и 
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будущего  

Проектная задача для участников Слета: 

Выделить ценности, смыслы, которые были близки, затронули 

лично в выступлениях экспертов. 

Способ фиксации выполненного задания: 

• вписать в рабочих листах, (ИЛИ) 

• стикеры на досках MIRO (доступ на портале АНО ЦПР 

ОАШ)   

15.00-

18.00 
Мастерские лабораторий ИТ-тимуровцев 

Координатор: 

Митина Алена Александровна 

15.00-

18.00 
Лаборатория «ИГРОВЕСТ22». 

 задача провести игротеку по 

краеведческим играм 

 создать игру «Алтайский крокодил» 

- не менее 20 карточек 

Ведущие: 

Кононова Вера 

Олеговна,  

Ченцова Ирина 

Александровна 

Лаборатория «ЭНА-СТF» 

 игра на портале 

 игра на основе игры «Ценности и 

смыслы» 

Ведущий: 

Шарлаев 

Евгений 

Владимирович 

Лаборатория «Информационная 

безопасность» 

 провести экспертизу 

информационной продукции для 

детей 

Ведущий: 

Касаткина Наталья 

Владимировна 

Лаборатория  искусственного 

интеллекта «ПИКСИ» 

 Искусственный интеллект и 

профессии будущего 

 Проектирование интеллект-карт 

 Использование искусственного 

интеллекта  в продвижении 

обучающего портала в сети 

«вКонтакте» 

Ведущие: 

Басаргина Татьяна 

Павловна 

 

Лаборатория «Мобильное кино» 

 Задача снять 30 секундный ролик по 

общему сценарий (каждый свой 

фрагмент) и смонтировать фильм «1 

день в истории» 

Ведущий: 

Романов Василий 

Дмитриевич 

Лаборатория «Пластилиновые 

мультфильмы» (КУКА22) 

 Задача снять 10-30 секундный ролик 

Ведущие: 

Антошкин 

Константин 
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по общему сценарий (каждый свой 

фрагмент) и смонтировать фильм «1 

день в истории» 

Александрович, 

Юдакова Светлана 

Сергеевна 

Лаборатория «Программирование 

планшетов» (на согласовании) 

Ведущие: 

(на согласовании) 

Экскурсия по 3D-выставке ЭНА-2021на 

ресурсе http://ituconf.ru/3d/  и Фестивалю 

школьных лабораторий  на ресурсе 

https://cproah22.ru/ 

Самостоятельно 

Проведение исследований 

добровольческих проектов ИТ-

тимуровцев в рамках «Сетевых 

лабораторий ИТ-тимуровцев сельских 

школ и школ малых городов 

Алтайского края»  

Задача для участников:  

Провести экспертизу информационной 

продукции для детей (не менее 7 

экспертиз), созданной в лабораториях ИТ-

тимуровцев-участников проекта  

Способ фиксации выполнения задания: 

 заполнить листы в Google форме 

Самостоятельно 

18.00-

20.00 

Столовая 

о\л 

«Ракета» 

Ужин гостей, экспертов и участников 

Слета ИТ-тимуровцев 

Голощапова 

Марина 

Викторовна 

20.00-

21.00 

Летняя 

сцена 

Спектакль «Принцесс воспитывает 

королева» 

Авторы спектакля: 

Антошкин 

Константин 

Александрович, 

Южакова Светлана 

Сергеевна 

 

26 июня – суббота 

2 день. Практикум. Проектирование 

 

Время/место Мероприятия, события, темы и модераторы   Выступающие и 

ведущие 

10.00.- 11.20 

Летняя 

сцена 

Круглый стол: «Цифровая эпоха: вызовы 

и противоречия цивилизации». 

Приглашены эксперты: 

Модератор: 

Митина Алѐна 

Александровна 

http://ituconf.ru/3d/
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Кочофа Анисет Габриэль, участник 

эксперного совета ЭНА-2021, (г.Москва) 

Басаргин Андрей Валерьевич, зам. 

председателя  оргкомитета и экспертного 

совета ЭНА-2021 (г.Барнаул) 

Шойдин Юрий Юрьевич, председатель 

экспертного совета ЭНА-2021, (г.Санкт-

Петербург) (по согласованию) 

Ильчук Александр Тимофеевич, участник 

экспертного совета ЭНА-2021 (г.Барнаул) 

12.00 – 

14.00 

4 площадки 

Разработка «Дорожной карты» открытия 

сетевых Лабораторий и проектных 

инициатив 2021-2022  

МОДЕРАТОРЫ:  

Шойдин Юрий Юрьевич, председатель 

экспертного совета ЭНА-2021 (г.Санкт-

Петербург), 

Митина Алѐна Александровна, 

руководитель проекта 

 

14.00- 15.00   Обед для гостей, экспертов и участников Слета ИТ-

тимуровцев  

Координатор: 

Голощапова Марина Викторовна 

15.00-16.00 Совещание экспертного совета ЭНА-2021 

Модератор: 

Басаргина Татьяна Павловна, председатель оргкомитета 

ЭНА–2021 

Цель совещания: 

Регистрация выводов от экспертного сообщества  о 

проводимых мероприятиях и формирование новых замыслов, 

идей, предложений  на период с июня 2021 по  июнь 2022г. 

16.00-17.00 

Летняя 

сцена 

Торжественное закрытие Слета и ЭНА-2021  

Ведущие: 

Яблонских Анастасия Геннадьевна – координатор форума 

ЭНА-2021, 

Голощапова Марина Викторовна – координатор Слета ИТ-

тимуровцев 

В добрый путь  к форуму ЭНА-2022. 

Информация для сведения: 

http://ituconf.ru/3dforum/ - виртуальная выставка - наш стенд №2 - 

правая сторона - у окна- готовим с ГК БТП 

http://ituconf.ru/3dforum/
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Финансовые условия участия 

Стоимость участия складывается из следующих видов расходов: 

1. Оргвзнос 500 рублей (освобождены от оргвзноса актеры спектакля 

«Принцесс воспитывает королева) 

2. Питание 1000 рублей за 2 дня (1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина) 

3. Проживание – 2-х, 3-х, 4-х местные благоустроенные номера – 600 

рублей сутки (база отдыха «Гайдар») 

4. Проживание в о\лагере «Ракета» - 12 местный корпус удобства 

уличные – без дополнительной оплаты 

Проезд самостоятельным транспортом или по согласованию с организатором 

на школьном автобусе или личном автомобиле других участников. 

Все расчеты осуществляются безналично на расчетный счет организации до 1 

июня 2021 года 
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Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК 
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Назначение платежа: Целевой взнос на слет ИТ-тимуровцев 


