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Руководителям органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных
районов и городских округов
Курской области
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Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
комитету образования и науки
Курской области
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Уважаемые коллеги!

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г, Курска (далее Центр «УСПЕХ») информирует о возможности для всех желающих школьников
в возрасте 13-17 лет в период с 23 ноября по 09 декабря 2020 г, пройти обучение
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по
направлению «Наука» с применением дистанционных образовательных
технологий (далее - программы, участники программ):
«Scratch. Создай свою первую игру» (6-9 класс),
«Java для чайников» (8-11 класс) (руководитель - Павлов В.А. - методист
по направлению Центра «УСПЕХ»),
«Удивительная
аквапоника
или
содружество
двух
миров»
(руководители: Селеверстова В.М., Струков Н.О. - методисты по направлению
Центра «УСПЕХ»),
«Математика Интенсив» (8 класс) (руководитель - Шевцова Т.В. старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный у ни верситет»);
«Язык программирования РНР и работа с базами данных»
(руководитель' - Ехенов А.Л. - педагог дополнительного образования Центра
«УСПЕХ»),
«Создание игр на Unity - это просто!» (руководитель - Глаголев Д.В. педагог дополнительного образования Центра цифрового образования «1Т-куб»),
«Самозанятость в цифровой экономике» (руководитель - Воробьев А.Н.
- учитель по направлению Центра «УСПЕХ», кандидат психологических наук).
Вместе с этим всем участникам пред ставится, возможность получить новые
знания по программе «Обработка и анализ научно-исследовательских данных
средствами информационных технологий» (руководитель - Гранкин В.Е. преподаватель факультета физики, математики и информатики, кандидат
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педагогических наук, доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет»).
Также участники смогут присоединиться к деятельности психологического
КЛУБА «Коммуникация» Центра «УСПЕХ» в сообществе в группе ВКонтакте
(httpjs://vk.com/pubIic 195073432), где на занятиях с педагогом-психологом
Ефремовой А.Л. смогут снять внутренние «зажимы», обрести уверенность в себе
и своих силах, проработать различные ситуации, связанные с умением
коммуницировать.
Обучение будет проходить по расписанию посредством образовательной
платформы (по согласованию с руководителем программы).
Дата и время первого занятия, а также расписание дальнейших занятий,
ссылка для входа на образовательную платформу будет выслана участникам
программ на указанный при подаче заявки адрес электронной почты.
На программу зачисляются все желающие, подавшие заявку на обучение на
официальном сайте Центра «УСПЕХ» в разделе «Запись на занятия».
Регистрация на программы открыта до 22 ноября 2020 г.
Просим Вас проинформировать руководителей подведомственных
общеобразовательных
организаций
и
образовательных
организаций
дополнительного
образования,
школьников,
их родителей
(законных
представителей) и всех заинтересованных лиц о возможности участия в
программах, оказать помощь и содействие школьникам при регистрации на
программы.
Также просим разместить информацию о программах на официальных сайтах
подведомственных
образовательных организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе
«Электронный журнал».
Одновременно сообщаем, что в рамках подготовки к проведению
I Межрегионального форума по актуальным вопросам выявления и поддержки
одаренных детей Центр «УСПЕХ» проводит мониторинг участия обучающихся
образовательных организаций Курской области в мероприятиях Центра
«УСПЕХ». В статистической информации будет отраэ/сена и степень
активности муниципальных районов и городских округов Курской области в
данном направлении деятельности.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по адресу электронной
почты uspeh-cod46@maiI.ru.
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