Уважаемые коллеги!
Спасибо за готовность проводить занятия и участвовать в проектах Сетевого ИТуниверситета! Напоминаем про события сентября и обращаем ваше внимание на новую
информацию в «Траектории для учителей старших классов»!
Просим проинформировать профильных завучей, учителей младших, средних и
старших классов, а также рекомендовать преподавательскому составу программы
повышения квалификации и программу на обучение навыкам программирования для
учителей младших классов.
Просьба вносить информацию о дате, месте и времени проведения занятий по
траекториям для младшей и средней школы в форме:
https://docs.google.com/forms/d/1L5fYxAwMzEmHSIvNtu7yQslbGaNmhWrQ2lQ1S3
sEgyE/edit
Траектория для начальной школы на период с 15 по 30 сентября
Напоминаем, что в данный момент уже открыта регистрация на проведение
занятия для учащихся начальной школы - «Территория кода». Зарегистрироваться
необходимо на сайте Территориякода.рф, после чего на электронный адрес, указанный
при регистрации, будет направлена подробная инструкция по участию. Регистрация
открыта по 30 сентября.
Для
проведения
необходим
компьютерный
класс
(персональные
компьютеры/ноутбуки для учеников, проектор, постоянный доступ с рабочих мест к
сети Интернет со скоростью не ниже 10Мбит/с).
3По вопросам проведения занятия в рамках акции «Территория кода» можно
получить подробную консультацию по телефону 2-480-479 или по электронной
почте info@shcodim.ru

Траектория для средней школы на период с 15 по 30 сентября
Для школьников с 5 по 8 класс до конца сентября проводятся «Уроки цифры»,
доступные на сайте Урокцифры.рф. Необходимо зайти на сайт, выбрать один из
предложенных уроков.

Траектория для старшей школы «Школа ИТ-решений»
На сайте Сетевого ИТ-университета принимаются заявки от школьных команд
для участия в проекте «Школа ИТ-решений». Вся информация по программе,
расписание и регистрация на сайте http://perm-itnetwork.ru/it-solution-school
На этой неделе необходимо зарегистрировать команды на сайте для
резервирования мест в первой очной обучающей сессии по дизайн мышлению, которая
пройдет в начале октября в «Точке кипения» на территории завода им.Шпагина.

Траектория для учителей старших классов
Внимание! До 23 сентября открыта подача заявок на программу повышения
квалификации от ПНИПУ!
«Информатика и информационно-коммуникационные технология (ИКТ) для
учителей старших классов школ с углубленным изучением предметов физикоматематического профиля»
Краткое описание программы: на курсе будут изучаться современные
тенденции развития вычислительной техники, аппаратное и программное обеспечения,
основы программирования на выбранном языке (С/С++, Паскаль, Java, Python), Основы
разработки ПО в выбранной среде визуального программирования (MS Visual C#, MS Visual
Basic, Lazarus).

Ссылка для регистрации https://permitnetwork.timepad.ru/event/1049495/
Начало обучения: 24 сентября 2019
Дни занятий: вт, чт, сб с 18:00 до 20:00
Преподаватель: Кочуров В.И. (ПНИПУ)
Количество учебных часов: 72
Траектория для учителей 3 -4 классов начальной школы в октябре 2019 г.
Обучение педагогов основам Scratch программирования:
Цель: Подготовка к проведению занятий по основам программирования среды
Scratch для учащихся Основной задачей программы является знакомство с основами
программирования через создание творческих проектов. Реализуется совместно со
школой программирования для детей «Шкодим».
Форма обучения: очная, дистанционная (для тех, кто по уважительным причинам
не смог присоединиться к очному обучению).
Необходимо подать заявку и заполнить форму Регистрации
https://docs.google.com/forms/d/1PymsS2dRvF_ppVS3j5zo2_Bs0HqKYe1YvB8USZ6uIQ/edit#responses
Расписание:
Тема обучения
Подготовка к проведению
образовательного проекта
«Scratch/. Основы

Дата
проведения
обучения
23.09.2019
С 14.00 до
18.00

Место проведения
обучения

Форма

Центр развития системы
образования
(г. Пермь, ул.

Очное

программирования» в 3-4
классах
Подготовка к проведению
образовательного проекта
«Scratch/. Основы
программирования» в 3-4
классах
Подготовка к проведению
образовательного проекта
«Scratch/. Основы
программирования» в 3-4
классах

Нефтяников, д.50)
25.09.2019
С 14.00 до
18.00

«Кванториум»

26.09.2019
С 15.00 до
18.00

Ссылка на подключение
будет выслана
дополнительно

Очное

(г.Пермь,
ул. 25 октября, 64)
Дистанционно в
формате
вебинара

