Учеба в Ай-Ти школе – путешествие в мир новых технологий и программирования
Четвертый год подряд в крае реализуется
программа дополнительного образования по
основам IT и программирования "Samsung
Junior IT & Software School" ("IT ШКОЛА").
Обучение по программе "IT ШКОЛА" помогает
профессиональному
самоопределению
и
повышает интерес к сфере ИТ-инноваций.
Кроме того, помогает подготовиться к учебе в
профессиональных учебных заведениях и
закладывает основы будущей успешной
карьеры.
Большая часть образовательного процесса –
это практические занятия на которых
школьники закрепляют знания основ IT,
развивают
свои
умения
в
области
программирования, получают практические
навыки, позволяющие самостоятельно создавать приложения для смартфонов и планшетных
компьютеров. В перспективе выпускники "IT ШКОЛА" пополнят ряды квалифицированных инженернотехнических кадров, что является важным условием развития экономики.
Подобные проекты реализуются в 22 городах России. И только в Хабаровске в рамках реализации
программы проводится ежегодная выездная профильная смена! Для отбора участников профильной
смены среди учащихся "IT ШКОЛА" проводится конкурс "Шаг к профессии". Конкурс 2017/2018
учебного года завершен в январе и дипломами награждены 17 учащихся из 11 образовательных
учреждений г. Хабаровска – КГАОУ КЦО, МАОУ "Гимназия 3 им. М. Ф. Панькова", МАОУ "Гимназия
восточных языков № 4", МАОУ "ЛИТ", МАОУ "МПЛ им. 202-ой ВДБ", МБОУ "Математический лицей",
МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 72, ХИИК филиал СибГУТИ.
Очередная профильная смена "Перспектива" пройдет с 19 февраля по 04 марта 2018 г. на базе
краевого центра "Созвездие". Кроме лучших учащихся программы "IT ШКОЛА " победивших в краевом
конкурсе "Шаг к профессии" в смене 2018 года впервые примут участие выпускники "IT ШКОЛА"
прошлых лет, успешно завершившие обучение и продолжающие активно участвовать в различным
мероприятиях по программированию.
Профильные занятия смены проведут высококвалифицированные преподаватели: Пономарчук Юлия
Викторовна, заведующий кафедрой "Вычислительная техника и компьютерная графика" ДВГУПС,
доцент, к.ф.-м.н., Phd и Соболев Евгений Викторович, магистрант 2 курса ДВГУПС, победитель
конкурса УМНИК, стипендиат фонда В.Потанина.
Смена "Перспектива" – это уникальное путешествие в мир новых технологий и программирования.
Системы управления базами данных, сервисы и контент-провайдеры в Android, введение в
криптографию и криптоанализ – знакомство со всеми этими интересными процессами ждет участников
смены. Кроме того, будет возможность попробовать себя в разработке игровых приложений и,
конечно, весело провести время в компании увлеченных своим делом людей.
Всем школьникам интересующимся программированием и желающим присоединился к
команде Ай-Ти школы сообщаем, что конкурсный отбор для новых учеников начнется уже
в марте!
Приглашаем на бесплатное обучение учащихся 9-11-х классов и студентов 1-2 курсов ПОО (в возрасте
до 17 лет включительно на сентябрь 2018 г.).
Для участия в конкурсном отборе на обучение в 2018/2019 учебном году по программе
дополнительного образования по основам IT и программирования "Samsung Junior IT & Software
School" необходимо будет пройти тестирование и собеседование. Информация об отборе будет
предоставлена дополнительно.

