
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Департамент Смоленской области по образованию и науке сообщает, что по 

поручению Губернатора Смоленской области А.В. Островского по разработке и 

реализации мер государственной поддержки, направленных на дальнейшее развитие 

отрасли информационных технологий в Смоленской области, в части 

масштабирования деятельности Центра цифрового образования детей «IT-куб» для 

детей из сельской местности, разработан поэтапный проект «IT-регион» (далее – 

проект), целью которого является выявление мотивированных школьников от 14 

лет, проживающих в сельской местности, и создание условий для их 

профессионального становления как начинающих специалистов в области 

информационных технологий и программирования. 

Проект направлен на постепенное формирование у школьников достаточного 

уровня компьютерной грамотности (уровня развития цифровых компетенций), 

компетенций в области выбранного образовательного направления и, в завершении, 

получение школьниками практического опыта проектной деятельности. 

Реализация проекта предполагает участие школьников в трех образовательных 

мероприятиях: 

1 этап. IT_СМЕНА (22.08.2022-26.08.2022) – вводная очная образовательная 

смена на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб», расположенного по 

адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д.40/2 (обучение, проживание и питание 

бесплатно). 

2 этап. IT_КУРС (сентябрь 2022 года - май 2023 года) – очное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 72 часа групповых 

занятий, индивидуальные консультации, очные встречи. 

3 этап.  IT_ПРОЕКТ (июнь 2023 года) – очная проектная смена на базе Центра 

цифрового образования детей «IT-куб», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. 

Попова, д.40/2 (обучение, проживание и питание бесплатно). 

Для обучения школьникам предлагается выбрать одно из образовательных 

направлений: 

 3D-моделирование и основы VR/AR; 

 Системное администрирование; 

 Мобильная разработка; 
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 Веб-технологии. 

По каждому и указанных направлений со школьниками будут работать 

наставники Центра цифрового образования детей «IT-куб», а также специалисты IT-

компаний региона, работающие по профилю каждой образовательной программы. 

К участию в проекте приглашаются обучающиеся 8-10 классов в возрасте от 

14 лет, проявляющие интерес и склонности к изучению информационных 

технологий, а также обладающие высоким уровнем мотивации и стремлением к 

саморазвитию.  

Особенностью проекта является активное участие образовательных 

организаций Смоленской области в его реализации, а именно, создание 

образовательной организацией условий для участия в проекте: 

 предоставление обучающемуся рабочего места на базе образовательной 

организации для обучения в рамках 2 этапа проекта; 

 организация участия обучающегося в очных мероприятиях проекта, 

проходящих на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб»; 

 общая координация участия обучающегося в проекте. 

В целях регистрации кандидатов для участия в проекте Департамент просит в 

срок до 31 июля 2022 года обеспечить заполнение регистрационной формы 

обучающимися и координаторами от образовательных организаций. 

Регистрационная форма доступна по ссылке https://clck.ru/rfevm. Квота для 

регистрации по количеству кандидатов для участия в проекте из числа обучающихся 

от каждого муниципального образования/городского округа приведена в 

Приложении 1 к настоящему письму.  

В период с 08.08.2022 по 12.08.2022 наставники Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» проведут собеседования с зарегистрированными 

кандидатами, по итогам которого будет сформирован список участников проекта. 

Контактное лицо по вопросам участия в проекте: Кудрявцева Татьяна 

Владимировна, руководитель Центра цифрового образования детей «IT-куб», тел.: 

8-919-042-05-99, e-mail: ktatianavl@rambler.ru..   

 

Приложения: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Департамента                                                                             Е.П. Талкина 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Иваненкова Марина Александровна 

(4812) 38-31-22 
 
 



Приложение 

Квоты 

 
№ п/п Наименование муниципального 

образования / городского округа Количество 

кандидатов для 

регистрации в 

качестве участников 

проекта 

Справочно: 

количество 

участников 

проекта, которые 

будут отобраны по 

итогам 

собеседования 

1.  Велижский район 2 1 

2.  Вяземский район 6 3 

3.  Гагаринский район 6 3 

4.  Глинковский район 2 1 

5.  Демидовский район 4 2 

6.  Десногорск город 4 2 

7.  Дорогобужский район 4 2 

8.  Духовщинский район 4 2 

9.  Ельнинский район 2 1 

10.  Ершичский район 2 1 

11.  Кардымовский район 2 1 

12.  Краснинский район 4 2 

13.  Монастырщинский район 2 1 

14.  Новодугинский район 2 1 

15.  Починковский район 4 2 

16.  Рославльский район 8 4 

17.  Руднянский район 4 2 

18.  Сафоновский район 4 2 

19.  Смоленский район 6 3 

20.  Сычёвский район 4 2 

21.  Тёмкинский район 4 2 

22.  Угранский район 2 1 

23.  Хиславичский район 2 1 

24.  Холм-Жирковский район 2 1 

25.  Шумячский район 4 2 

26.  Ярцевский район 6 3 

 

 

Презентация IT_Регион

http://shatalovoschool.ucoz.ru/tochka_rosta/dop_material/prezentacija_it_region.pdf
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