Программа Фестиваля - ONLINE*
12:00 Открытие Фестиваля
для учащихся 5 6-х классов
12:10

12:30
12:50

13:10

«Цифровые навыки школьника в основной школе»
Назаренкова Татьяна Николаевна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Фрунзенского р-на,
Ахуткин Андрей Васильевич, методист ГБУ ИМЦ Фрунзенского р-на, заместитель директора по УВР
ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского р-на
«Польза современных компьютерных игр»
Ларионова Анна Павловна, педагог ДО Академии дополнительного профессионального образования
«Портрет IT специалиста поколения Альфа. IT профессии для гуманитариев»
Гордиевская Ольга Вячеславовна, специалист по профориентации, психолог, Академия дополнительного
профессионального образования
«Когда и как следует начать изучать программирование?»
Зилинских Анна Васильевна, учитель информатики лицей 329 Невского района

для учащихся 7 8-х классов
15:00
15:20

15:40

16:00

«Как помочь школьнику с выбором IT направления»
Корехова Евгения Викторовна, руководитель Центра "Гуманитарные Технологии" в Санкт-Петербурге
«Школьная информатика - это не программирование»
Шиловская Екатерина Сергеевна, методист ИМЦ Красногвардейского района, Руководитель ЦЦО
«Инфинити» ГБОУ 533
«Инженерное будущее с 3D-моделированием»
Чернядьева Ольга Яковлевна, руководитель образовательной программы "Будь инженером"
Компания АСКОН, Санкт-Петербург
«Подтвержденный уровень иностранного языка расширит возможности молодого IT специалиста»
Быстрова Людмила Александровна, заместитель директора АЯШ Академии дополнительного
профессионального образования

для учащихся 9 11-х классов
16:30

16:50

17:10
17:30

17:50
18:10
18:30
18:50
19:10

«Зачем идти в IT»
Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела профессионального самоопределения карьерного роста
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения»
«Статистика поступления. Куда поступать на IT специальности»
Рыбникова Марина Леонидовна, Руководитель Центра довузовской подготовки и профориентации
Академии дополнительного профессионального образования
«Компьютерное моделирование физических процессов - как предсказывать будущее по учебнику физики»
Михалюк Дмитрий Сергеевич. Генеральный директор АО "ЦИФРА", к.т.н.
«Можно ли попасть в IT без ЕГЭ»
Кочнева Ирина Викторовна, зам. директора по учебно-методической работе УЦВТ Академии
дополнительного профессионального образования
«IT для гуманитариев - Бизнес информатика. Лайфхаки для поступающих»
Иванов Михаил, студент 2-го курса Политехнического университета
«Как сдать ЕГЭ по информатике»
Ершова Юлия Григорьевна, Педагог ДО Академии дополнительного профессионального образования
«Маркетинг и реклама в цифровую эру»
Борисов Михаил Алексеевич, Директор по развитию АО "ЦИФРА".
«Чем и как мы привлекаем молодых специалистов, или IT - это не только программирование»
специалист компании Itiviti, a Broadridge Businessi
«Информационная безопасность - одно из перспективных направлений подготовки в СПбПУ»
Попова Елена Сергеевна, аспирант Института кибербезопасности и защиты информации

*Ссылка на подключение предоставляется после регистрации

Очные мастер-классы*
Во время проведения мастер-классов на площадках Академии взрослые, сопровождающие
школьников, смогут увидеть онлайн-трансляцию выступлений спикеров Фестиваля.

Мастер-классы для учащихся 5-6 классов

Мастер-классы для учащихся 7-8 классов

Minecraft: игра или первые шаги в программировании
12:15-13:00
• ул. Ушинского д.5-1
• ул. Руднева д.22-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А
• пр. Солидарности д.11-1
• пр. Сизова д.30-4

Мой первый сайт
15:15-16:00
• ул. Ушинского д.5-1
• пр. Сизова д.30-4
• пр. Солидарности д.11-1
16:00-16:45
• ул. Руднева д.22-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А

IT- переводчик (английский язык)
12:15-13:00
• ул. Руднева д.22-1
• пр. Солидарности д.11-1
13:00-13:45
• ул. Ушинского д.5-1
Digital Design. Туристический логотип Санкт-Петербурга
11:00-11:45
• ул. Ушинского д.5-1
Разработка личного бренда и фирменного стиля для
Instagram
13:00-13:45
• ул. Руднева д.22-1

Своя игра для мобильного телефона
15:15-16:00
• ул. Руднева д.22-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А
16:00-16:45
• ул. Ушинского д.5-1
• пр. Сизова д.30-4
• пр. Солидарности д.11-1
IT- переводчик (английский язык)
15:15-16:00
• ул. Руднева д.22-1
• пр. Солидарности д.11-1
• ул. Ушинского д.5-1

Мастер-классы для учащихся 9-11 классов
Дизайн интерфейсной графики
17:15-18:00
• ул. Ушинского д.5-1
• ул. Руднева д.22-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А
• пр. Солидарности д.11-1
• пр. Сизова д.30-4
Правила собеседования в зарубежную IT компанию
17:15-18:00
• ул. Ушинского д.5-1
• ул. Руднева д.22-1
Элементы теории вероятностей. Решение задач
17:15-18:00
• пр. Солидарности д.11-1
«Подводные камни» заданий 3,4,5 на ОГЭ по русскому языку
17:15-18:00
• ул. Ушинского д.5-1
Математика 9 кл.: Решение практико-ориентированных задач
17:15-18:00
• ул. Руднева д.22-1

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. (Задание 27)
18:15-19:00
• ул. Ушинского д.5-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А
Задачи программирования в ЕГЭ
18:15-19:00
• ул. Ушинского д.5-1
Программирование на языке Python
18:15-19:00
• пр. Сизова д.30-4
• ул. Руднева д.22-1
• ул. Будапештская д. 33 лит. А
Программирование на языке C#
18:15-19:00
• пр. Солидарности д.11-1
Математика 10кл.: Решение неравенств методом
интервалов
18:15-19:00
• ул. Руднева д.22-1

* Обязательная регистрация на сайте https://ucvt.org/catalog/500 или по телефону 8(812) 612-11-22

