
 
Утвержден приказом 

Министерства цифрового развития 

государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Республики Татарстан 

от __  _____ 2022 г. №___ 

План мероприятий Года цифровизации в Республике Татарстан и 

90-летия образования ГАПОУ «Международный центр компетенций- 

Казанский техникум информационных технологий и связи»  



№ Название мероприятия 

ФЕВРАЛЬ 

1 
Встреча студентов с представителями трудовых династий, ветеранами труда, 

выпускниками техникума 

2 Республиканский онлайн мастер-класс для педагогов «Цифровая грамотность» 

3 Городская интеллектуальная викторина для школьников «День компьютерщика» 

4 Конкурс видеороликов на английском языке, посвященных Г оду цифровизации в 

Республике Татарстан 

5 «Круглый стол» с представителями предприятий отрасли связи 

МАРТ 

1 
Республиканская онлайн-викторина для школьников по цифровой грамотности 
"ЛОГИКОХ” 

2 Кибертурнир для студентов техникума 

3 Городской хакатон для школьников по направлению «Мобильная робототехника» 

4 Городской хакатон для школьников по направлению «Программирование на JAVA» 

5 Конкурс стихотворений «Наш техникум» 

6 
Конкурс на лучшую открытку-поздравление, посвященную 90-летию образования ГАПОУ 

«МЦК-КТИТС» 

7 Республиканская студенческая конференция «Разработка информационных систем на 

платформе «1С ПРЕДПРИЯТИЕ» 

АПРЕЛЬ 

1 Республиканский конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший связист» 

2 
Тренинг на тему «Ключевые навыки ИТ-специалиста» для студентов ГАПОУ «МЦК- 

КТИТС» 

3 Городской турнир по киберспорту для школьников 

4 Городской хакатон по направлению «Разработка VR/AR - приложений» для школьников 

5 Студенческий фестиваль «КВН» 

6 Фотовыставка «Студенческие годы чудесные» 

7 Республиканский вебинар для представителей школ «Освещение деятельности 

общеобразовательных учреждений в социальных сетях» 

МАЙ 

1 
Республиканские экскурсионные программы для школьников в узей истории связи 

Республики Татарстан 

2 Республиканский конкурс цифровых рисунков и анимаций «День Победы» 

3 Концерт, посвященный Дню радио и Году цифровизации в Республике Татарстан для 

жителей Советского района г.Казани 

4 Встреча студентов с ветеранами техникума «Лучшие годы жизни...» 

5 Республиканский чемпионат по интеллектуальным роботизированным системам на приз 

министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий 

и связи Республики Татарстан 

ИЮНЬ 

1 
Организация площадок ранней профориентации в рамках празднования Дня защиты детей 

в городских парках «Абитуриент юбилейного года» 

2 
Организация площадок ранней профориентации в рамках празднования Сабантуя -2022 в 

Березовой роще Советского района 

3 Встреча выпускников Казанского техникума связи 

4 Международный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс «WORLDSKILLS ONLINE 

MOBILE ROBOTICS CHALLENGE - 2022» 

СЕНТЯБРЬ 

1 
IV отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам 

Ворлдскиллс DIGITALSKILLS 2022   



2 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС» 

3 Республиканская конференция «Трансформация учебного процесса в условиях 

цифровизации» 

4 Республиканский мастер-класс для школьников Республики Татарстан и родителей 

«Этикет сетевого общения» 

5 Межрегиональный сбор преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования по проблемным вопросам подготовки специалистов в области защиты 

информации 

6 Межрегиональное совещание на тему «Актуальные вопросы подготовки, професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 

информационной безопасности» 

ОКТЯБРЬ 

1 Студенческая конференция на тему «Цифровизация в почтовой связи. Использование 

инструментов цифровой экономики в деятельности УФПС «Татарстан почтасы» - АО 

«Почта России» 

2 
Республиканский конкурс профессионального мастерства «Аппаратно- программная 

поддержка ПК» 

3 Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования ГАПОУ «МЦК- КТИТС» 

для студентов техникума 

4 Городское мероприятие для школьников «День рождения интернета в России» 

5 Городской турнир по киберспорту для школьников 

6 Городской хакатон для школьников по направлению «Мобильная Робототехника» 

7 Церемония празднования 90-летия образования ГАПОУ «МЦК-КТИТС» для ветеранов 

техникума 

НОЯБРЬ 

1 Всероссийская проектно-аналитическая сессия по вопросам цифровизации образования 

2 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

чемпионатного цикла 2022/2023 года по IT-компетенциям 

3 Республиканский конкурс математики и информатики среди студентов «DIGITAL QUIZ» 

4 Республиканский конкурс видеороликов «Детские советы по безопасности в сети 

«Интернет»» 

5 Республиканский конкурс графических плакатов «Безопасный интернет глазами детей» 

6 
Тематические книжно - иллюстрационные выставки «Наш дом - Татарстан: Год 

цифровизации» 

7 Торжественная церемония, посвященная празднованию 90 -летия образования ГАПОУ 

«МЦК-КТИТС» 

ДЕКАБРЬ 

1 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

чемпионатного цикла 2022/2023 года по IT-компетенциям 

2 Городской турнир по направлению «Разработка VR/AR - приложений» для школьников 

3 Городской турнир по направлению «Программирование на JAVA» для школьников 

4 Всероссийская научно-практическая конференция «BIG DATA: Тенденции развития, 

опасности и перспективы» 

 


