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«Моделирование компьютерных игр» 
для младших школьников

Мастер-класс по 3D-печати «Напечатай своего 
героя Minecraft» для школьников 7+

«Робототехническое программирование»
для школьников со 2-го класса

«Игровое программирование»
для школьников с 3-го класса

«Дополненная реальность своими руками»

Разработан и стартовал новый профориентацион-
ный курс для учащихся 8–10-х классов «Возоб-
новляемые источники энергии», проводимый в 
рамках Проекта «Инженерные конкурсы и соревно-
вания» дорожной карты «Маринет» Национальной 
технологической инициативы

Разработан новый тренинг для учащихся 9–11-х 
классов «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ОГЭ»

«Развитие рецептивных и продуктивных навыков 
английского языка в соответствии с современными 
образовательными стандартами» – курс повышения 
квалификации для учителей английского языка 

«К школе готов!» – курс английского языка для де-
тей 6–7 лет (основы лексики и грамматики, обучение 
чтению, творческая мастерская)

РАЗРАБОТАНЫ   НОВЫЕ   ПРОГРАММЫ   ОБУЧЕНИЯ

СТАТУСЫ   АКАДЕМИИ 

Академия включена в Реестр госзаказа Комитета образования Правительства 
Санкт-Петербурга как поставщик услуг по повышению квалификации сотрудников 
образовательных учреждений

Партнер организатора Проекта «Всероссийская ПрофДиагностика-2017»,  
проводимого в рамках Всероссийского проекта по развитию системы ранней  
профориентации «Zасобой» при поддержке Министерства образования РФ 

Учебный центр проекта 
«Твой курс: ИТ для молодежи» 
инициативы Microsoft YouthSpark 

Я Р К И Е   С О Б Ы Т И Я  

Официальный партнер 
Проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования» 
дорожной карты 
«Маринет» Национальной 
технологической инициативы

Обучающий семинар для учителей «Использова-
ние AR-технологий в образовательном процессе» 

Курс английского языка для медицинских работни-
ков в рамках проекта «Международный медицин-
ский туризм» (расширение словарного запаса в 
профессиональной сфере, развитие коммуникатив-
ных навыков для общения с иностранными пациен-
тами и коллегами)

Учебно-познавательный курс с применением бри-
танской методики CLIL «Guess What» (межпред-
метные связи, получение новых знаний об окру-
жающем мире посредством изучения английского 
языка)

Комплексная художественная подготовка:

●	Развивающая	программа	для	дошкольников

●	Подготовительная	 программа	 для	 младших	
школьников,	 включающая	 изучение	 основ	 ри-
сунка,	живописи,	дизайна

●	Программа	 профессионального	 обучения	 с	 вы-
дачей	 Свидетельства	 с	 присвоением	 квалифи-
кации	по	профессии	«Исполнитель	художествен-
но-оформительских	 работ»	 со	 специализацией	
«Дизайнер»	для	школьников	с	4-го	класса

●	Программа	 подготовки	 к	 творческим	 экзаме-
нам	в	вузы	и	колледжи

Центр подготовки к 
международным экзаменам 
по английскому языку 
Cambridge English

Cambridge English
Language Assessment

Exam Preparation Centre

Аккредитованный
Центр тестирования 
Pearson Test of English
Approved Test Centre № 83128



УСПЕХИ  НАШИХ  СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ

На территории Санкт-Петербурга подразделение  
Академии – «Учебный центр вычислительной техни-
ки» – стало организатором крупнейшего мероприятия 
в сфере информационных технологий в рамках Все-
российских акций для молодежи «Час кода» и «Неде-
ля цифрового общества». Участие приняли более 9500 
школьников с 1 по 11-й класс:

компьютерные занятия для школьников 
2–6-х классов в дни каникул: «Увлекатель-
ные уроки компьютерного мастерства» 
открытый городской «Фестиваль 
IT-профессий» для старшеклассников
Фестиваль занимательного программирования 
«Алгоритмика-2018» для начальной школы
IV Открытая Городская Олимпиада по информатике 
«Базовая Информатика и Технологии – БИТ»  
для школьников 3–8-х классов.
Награждение победителей Олимпиады состоялось 
в актовом зале центрального корпуса ГУАП.

Более 90 школьников 3–6-х классов посетили наши 
каникулярные мастер-классы «3D-мастерская»

Продолжая совместную работу с Государственным  
Эрмитажем, Академия организовала и провела кон-
курсы компьютерной графики «Эрмитаж в перелом-
ную эпоху (1917)» и «Эрмитаж и Русский балет»

Академия в качестве партнера приняла участие во  
Всероссийском Проекте «ПрофДиагностика-2017», 
проводимом Центром тестирования и развития «Гума-
нитарные технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова

Академия участвовала в выставках: 
«Высшее образование для ваших детей-2017»
«Горизонты образования-2018»

Академия приняла участие в Сквере интеллекту-
альных развлечений – мероприятии для младших 
школьников, проводимом Центральной городской  
публичной библиотекой им. В.В. Маяковского (отдел 
по работе с юношеством) 

Для школьников 3–8-х классов Невского, Выборгско-
го и Калининского районов проведена олимпиада по 
английскому языку «Step up to Success» в формате 
международных экзаменов

В рамках Года книги на иностранном языке для 
школьников 3–11-х классов в Академии прошли ме-
роприятия: конкурс творческих проектов по прочитан-
ным книгам, игра по станциям на знание английского 
словаря, конкурс эссе, эстафета чтения любимых книг 
на английском языке

В соответствии с Проектом «Инженерные конкурсы  
и соревнования» Академия провела занятия по 
профориентационной программе для более, чем 500 
школьников из 15 общеобразовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга

Наши слушатели стали призерами 
Конкурса компьютерной графики и анимации

«Эрмитаж в переломную эпоху (1917)»: 
Гарманов Егор,  Мингалиев Рустам,  
Васильев Андрей,  Юшин Павел, 

Петров Даниил,  Борисова Вероника
Ломов Родион,  Шукель Максим

10 слушателей Академии стали участниками 
заключительного этапа Оборонно-технической 

олимпиады, проводимой БГТУ «Военмех»

Более 300 слушателей сдали международные 
экзамены по английскому языку Cambridge English 
и Pearson Test of English и получили престижные 

Сертификаты международного образца

Среди слушателей Академии один победитель и  
два призера Оборонно-технической олимпиады, 

проводимой БГТУ «Военмех»

2 слушателя Академии стали победителями  
(диплом 1-й степени) и 5 – призерами (дипломы  

2 и 3-й степени) Аэрокосмической олимпиады 
по математике, проводимой СПб ГУАП

Поздравляем слушателей Академии,  
набравших более 90 баллов на ЕГЭ:  
Зенкевич Анастасия Андреевна –

96 баллов по русскому языку
Добрынченко Тимофей Данилович –

95 баллов по химии 
Вологжанина Ангелина Александровна –

94 балла по обществознанию
Дьяченко Елизавета Валерьевна –

91 балл по русскому языку
Быкова Надежда Валерьевна –
90 баллов по обществознанию 

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА

по адресу:  ул. Будапештская, 33
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Как подготовиться к государственной 
аттестации по английскому языку

Наталья Эргашевна,
преподаватель  

английского языка 
Мой совет ученикам: 	
Знание	 английского	
языка	–	отличный	путь	к	
познанию	себя	и	мира,	
возможность	 приобре-

сти	 новых	 друзей.	 Он	 открывает	 мно-
жество	 дверей.	 Главная	 задача	 препо-
давателя	–	дать	ключи	от	этих	дверей.	
Войти	же	в	них	сможете	только	вы	сами!	
Не	 бойтесь	 общаться	 на	 английском	
языке,	говорите	и	слушайте	как	можно	
больше.	Сделайте	изучение	английско-
го	языка	своим	любимым	хобби.

Дарья Юрьевна,
преподаватель  

английского языка, 
эксперт ОГЭ, ЕГЭ

Мой совет ученикам: 
Учить	любой	иностран-
ный	язык	–	это	труд,	но	
вы	можете	его	превра-

тить	в	удовольствие.	Не	только	зубрите	
правила,	а	делайте	то,	что	вам	нравится	
на	 языке,	 который	 хотите	 выучить:	 чи-
тайте	книги,	слушайте	песни,	смотрите	
сериалы,	 общайтесь	 в	 Интернете.	 Это	
поможет	 быстрее	 запоминать	 слова	 и	
фразы	и	меньше	стесняться.

Вероника Сергеевна,
преподаватель  

французского и  
английского языков

Мой совет ученикам:	
Французский	 язык	 мо-
жет	освоить	любой,	вне	
зависимости	от	возрас-

та	и	склада	ума.	Для	склонных	к	точным	
наукам	 языковые	 конструкции	 станут	
стройными	 формулами,	 гуманитарии	
смогут	увидеть	несколько	слов	в	одном	
и	 не	 раз	 провести	 аналогию	 с	 родным	
языком.	 Не	 бойтесь	 смело	 окунуться	 в	
изучение	 языка	 и	 забыть	 о	 том,	 что	 су-
ществует	некий	«языковой	барьер».

Виктория Игоревна,
преподаватель  

испанского и  
английского языков

Мой совет ученикам: 
Учите	 язык	 с	 помощью	
фильмов,	 сериалов,	
книг	 и	 журналов,	 слу-

шайте	песни	на	испанском	языке	–	это	
значительно	 ускорит	 ваш	 прогресс.	
Расширяйте	свой	кругозор!	Общайтесь	
и	не	бойтесь	сделать	ошибку.	Раскрою	
секрет:	для	испаноязычных	людей	про-
сто	счастье,	если	иностранцы	разгова-
ривают	с	ними	на	их	родном	и	любимом	
castellano.

 

ЕГЭ	по	английскому	языку	явля-
ется	экзаменом	по	выбору,	однако	
интерес	к	нему	среди	выпускников	
постоянно	растет.	Тем	более,	что	в	
скором	времени	этот	экзамен	пла-
нируют	сделать	обязательным.

Если	 учащийся	 решил	 сдавать	
английский,	 необходимо	 начинать	
готовиться	 к	 государственной	 ат-
тестации	заранее,	как	минимум	за	
два	 года.	 ЕГЭ	 по	 своему	 формату	
очень	 похож	 на	 международные	
экзамены	 и	 помогает	 определить	
реальный	 уровень	 владения	 ино-
странным	 языком	 согласно	 Обще-
европейской	шкале	(CEFR).

Программа	 обучения	 в	 Акаде-
мии	как	раз	построена	таким	обра-
зом,	 что	 наши	 учащиеся,	 повышая	
общий	 уровень	 владения	 языком,	
параллельно	 готовятся	 к	 сдаче	
и	 государственного,	 и	 междуна-
родного	 экзамена	 (Pearson	 PTE,	
Cambridge	English).

Согласно	 требованиям	 CEFR	
задания	 ЕГЭ	 наивысшего	 уровня	
сложности	 соответствуют	 уровню	
В2-С1	 по	 международным	 стан-
дартам.	

В	 чем	 особенности	 подготовки	
к	 государственному	 экзамену	 по	
иностранному	 языку?	 Каких	 оши-
бок	нужно	избегать,	чтобы	успешно	
подготовиться	к	экзамену?	

Наибольшую	 сложность	 для	
учащихся	представляет	собой	уст-
ная	 часть.	 Рассмотрим	 наиболее	
важные	моменты.	

Устная	 часть	 единого	 государ-
ственного	 экзамена	 проводит-
ся	 в	 отдельный	 день,	 сдается	 по	
желанию	 и	 позволяет	 заработать	
до	 20	 баллов,	 поэтому	 не	 стоит	
пренебрегать	 подготовкой	 к	 это-
му	 важному	 компоненту.	 Экзамен	
проводится	 с	 использованием	
компьютера	 и	 занимает	 не	 более	
15	 минут.	 Устная	 часть	 включает	
в	 себя	 четыре	 задания,	 которые	
проверяют	 умение	 вести	 диалог,	
описывать	 фотографию,	 грамотно	
читать	 текст	 вслух	 спонтанно,	 без	
предварительной	подготовки.	

При	 подготовке	 к	 первому	 за-
данию	–	чтению	текста	вслух	–	по-
вторите	правила	чтения	отдельных	
звуков	и	основные	компоненты	ин-
тонации	–	паузы,	фразовое	ударе-
ние,	 движение	 тона	 (нисходящий/
восходящий).	Для	их	отработки	ис-
пользуйте	тексты	разной	тематики.	

Второе	задание	–	условный	ди-
алог	 –	 проверяет	 умение	 ученика	

задавать	 вопросы	 и	 выяснять	 не-
обходимую	 информацию,	 поэтому	
повторите	 правила	 образования	
общих	 и	 специальных	 вопросов	 в	
английском	языке.

Во	 время	 выполнения	 третье-
го	 и	 четвертого	 заданий	 (описа-
ние	 картинки	 и	 сравнение	 двух	
изображений)	 придерживайтесь	
предложенного	 плана	 –	 он	 всегда	
будет	 стандартным.	 В	 своем	 от-
вете	 вы	 можете	 использовать	 ре-
чевые	 клише,	 поэтому	 заучите	 их	
заранее.	Повторите	лексику,	кото-
рая	необходима	для	описания	изо-
бражения.

Для	 успешного	 прохождения	
устной	 части	 экзамена	 следует	
уделять	 большое	 внимание	 раз-
витию	 всех	 навыков	 разговорной	
коммуникации	на	занятиях	англий-
ским	 языком	 и	 при	 подготовке	 к	
ним.	 На	 какие	 ключевые	 моменты	
стоит	особо	обратить	внимание?

Интонация.	 Нужно	 разделять	
предложения	 на	 смысловые	 фра-
зы,	подчеркивать	и	соблюдать	пау-
зы.	Видите	точку	–	подберите	нис-
ходящую	 интонацию,	 характерную	
для	 утверждения.	 Если	 предложе-
ние	вопросительное	или	восклица-
тельное,	 продемонстрируйте	 это	
соответствующим	тоном	речи.

Правила	произношения.	Будьте	
внимательны	 при	 произношении	
схожих	 по	 написанию	 и	 звучанию	
слов:	since	(с	тех	пор	как)	и	science	
(наука),	 through	 (через),	 though	
(хотя)	и	thought	(мысль,	думал).	

Нужно	 читать	 четко	 и	 не	 торо-
пясь,	 у	 вас	 будет	 достаточно	 вре-
мени	–	целых	2	минуты	–	на	неболь-
шой	отрывок	из	текста.

При	подготовке	к	экзамену	вни-
мательно	 прочитайте	 и	 проана-
лизируйте	 критерии,	 по	 которым	
оценивается	 раздел	 “Говорение”,	
а	также	рекомендации	по	выполне-
нию	заданий.	

На	 сайте	 ФИПИ	 можно	 озна-
комиться	 с	 перечнем	 тем,	 пред-
лагаемых	в	заданиях.	Они	указаны	
в	 Кодификаторе	 элементов	 со-
держания	 и	 требований	 к	 уровню	
подготовки	для	проведения	ЕГЭ	по	
английскому	языку.	На	самом	экза-
мене	 всегда	 внимательно	 читайте	
инструкцию	 к	 заданиям.	 Во	 время	
ответа	говорите	громко	и	четко.

Следуйте этим несложным 
рекомендациям и вы добье-
тесь высоких результатов!

СОВЕТЫ  НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



  

Аня	 Шуранова	 пришла	 к	 нам	
маленькой	хрупкой	девочкой	мно-
го	 лет	 назад.	 Но	 уже	 тогда	 в	 ней	
был	 внутренний	 стержень,	 целе-
устремленность	 и	 желание	 до-
биться	 максимально	 возможного	
результата.	

Аня	 обучалась	 на	 Богатырс-
ком,19	 в	 группе	 английского	 и	 па-
раллельно	на	курсах	компьютерной	
подготовки.	

Ее	девиз:	«Никогда	не	останав-
ливаться	 на	 достигнутом,	 всегда	
стремиться	вперед».	

За	 5	 лет	 обучения	 Аня,	 прило-
жив	 невероятные	 усилия,	 смогла	
достичь	 вершины,	 взяв	 самую	 вы-
сокую	 планку	 –	 уровень	 профес-
сионального	 владения	 английским	
языком	 Cambridge	 English	 Level	 3	
(СPE)	 –	 с	 максимально	 высоким	
результатом.	И	это	не	считая	мно-
гочисленных	дипломов	и	наград	за	
победу	 в	 областных	 и	 всероссий-
ских	 олимпиадах.	 Кстати,	 Аня	 еще	
и	 получатель	 гранта	 Президента	
РФ.	 Кроме	 английского	 девушка	
изучает	еще	и	немецкий	язык.

Закончив	 английскую	 школу	 с	
золотой	 медалью,	 Аня	 поступила	
в	 Санкт-Петербургский	 государ-
ственный	 университет	 на	 факуль-
тет	 международных	 отношений.	
Сейчас	она	–	одна	их	самых	актив-
ных	 студенток:	 в	 прошлом	 году	 –		

ассистент	 службы	 аккредитации	
137-й	 Ассамблеи	 Межпарламент-
ского	 Союза	 в	 Санкт-Петербурге,		
в	 настоящее	 время	 –	 член	 Студен-
ческого	 совета	 факультета	 между-
народных	отношений	СПбГУ,	совет-
ник	Президента	Межрегионального	
молодёжного	 общественного	 дви-
жения	 содействия	 развитию	 чело-
веческого	 потенциала	 «Поколение	
Зет»,	 а	 с	 недавнего	 времени	 еще	
и	 сопредседатель	 и	 доверенное	
лицо	Регионального	избирательно-
го	 штаба	 кандидата	 в	 Президенты	
Российской	Федерации	Владимира	
Путина	в	Санкт-Петербурге.	

Аня	 и	 ее	 мама	 Майя	 Николаев-
на	 выражают	 самые	 теплые	 слова	
благодарности	нашему	преподава-
телю	английского	языка	Оюне	Дми-
триевне.	

Благодаря	 полученным	 знани-
ям	и	прекрасным	организаторским	
способностям,	 Аня	 всегда	 твор-
чески	 и	 ответственно	 подходит	 к	
решению	поставленных	задач.	Это	
очень	важно,	ведь	впереди	множе-
ство	планов	и	стремлений!

Движение вверх



Учение  с  увлечением

  

В	Ассоциации	языковых	школ	(АЯШ)	ежегодно	за-
нимается	более	700	учащихся	самого	разного	возрас-
та	 и	 уровня	 знаний.	 Администрация	 АЯШ	 старается	
создать	комфортные	условия	для	каждого	слушателя,	
предлагая	различные	варианты	программ	и	расписа-
ния:	обучение	в	группе	или	индивидуально,	утром,	ве-
чером,	в	выходные	или	дистанционно.

В	 этой	 рубрике	 будут	 показаны	 небольшие	 зари-
совки	о	слушателях	Ассоциации,	которые	учатся	с	ув-
лечением	и	своим	примером	вдохновляют	других.		

АНГЛИЙСКИЙ  ПЛЮС
Для	 сестер	 Манахо-

вых	 наша	 площадка	 на	
Ушинского,	 5/1	 –	 почти	
второй	 дом.	 Даша	 при-
ступила	 к	 занятиям	 ан-
глийским,	 обучаясь	еще	
в	 начальной	 школе.	 За	
эти	 годы	 она	 «доросла»	
до	 высокого	 уровня	 В2,	
успешно	 сдала	 экза-
мен	 Cambridge	 FCE	 и	
получила	 престижный	
международный	 серти-
фикат.	 Это	 важный	 до-
кумент	 в	 ее	 языковом	
портфолио,	 с	 которым	
можно	поступать	в	евро-

пейские	вузы	и	ехать	на	стажировку	за	границу.	Млад-
шая	сестра	Полина	продолжает	обучение	и	тоже	гото-
вится	к	экзамену	высокого	уровня.	

Для	совершенствования	своих	разговорных	навы-
ков	 Даша	 и	 Полина	
регулярно	 посещают	
Speaking	 Club.	 Ве-
дущие	 клуба	 Fiona	
и	 Josh	 всегда	 под-
бирают	 интересные	
темы,	нестандартные	
формы	занятий	и	ув-
лекают	 ребят	 своим	
обаянием	 и	 откры-
тостью.	 Встречи	 в	
разговорном	 клубе	
всегда	живые,	позна-
вательные,	 они	 при-
носят	 безусловную	
пользу	и	массу	поло-
жительных	эмоций.

В	 семье	 всячески	 поддерживают	 увлечение	 сестер	
английским,	 потому	 что	 понимают,	 насколько	 это	 важ-
но	 для	 продолжения	 образования	 и	 успешного	 трудо-	
устройства	в	будущем.	Знание	иностранного	языка	зна-
чительно	расширяет	возможности	человека:	свободное	
общение	 во	 время	 заграничных	 путешествий,	 чтение	
художественной	и	научно-популярной	литературы,	про-
смотр	 любимых	 фильмов	 и	 сериалов	 в	 оригинале,	 до-
ступность	большого	числа	источников	информации.	

Мама	Елена	Сергеевна	подчеркивает	отличное	ка-
чество	работы	преподавателей	и	выражает	искренние	
слова	благодарности	всем,	кто	работал	и	работает	с	
девочками.

Знания,	 полученные	 в	 Академии,	 позволяют	 се-
страм	 иметь	 высокие	 результаты	 в	 школе,	 они	 регу-

лярно	 участвуют	 в	 различных	 олимпиадах,	 конкурсах	
и	научно-практических	конференциях	по	английскому	
языку	и	занимают	призовые	места.	

УЧИМСЯ  ВСЕЙ  СЕМЬЕЙ
По	 словам	 римского	 философа	 Сенеки,	 самый	

простой	 пример	 убедительнее	 самой	 красноречивой	
проповеди.	

Именно	 так	 поступают	 в	 большой	 дружной	 семье	
Валаевых,	в	которой	семеро	детей.	

Вся	 семья	 активно	 занимается	 спортом.	 Стар-
шие	 дети	 –	 члены	 сборных	 команд	 России	 и	 Санкт-
Петербурга	по	современному	пятиборью.	Знание	ино-
странных	 языков	 просто	 необходимо	 в	 поездках	 за	
рубеж	 для	 участия	 в	 международных	 соревнованиях.	
Глава	 семьи	 Дмитрий	 Александрович	 и	 мама	 Ирина	
Алексеевна	пришли	к	нам	изучать	французский	язык,	
и	своим	примером	вдохновили	дочерей	Арину	и	Сашу,	
а	также	младшего	Серафима	на	занятия	английским.	
Академия	 имеет	 лицензию	 на	 осуществление	 обра-
зовательной	 деятельности,	 поэтому	 оплатить	 обуче-
ние	 детей	 стало	 возможным	 с	 помощью	 региональ-
ного	 материнского	 капитала.	 Валаевы	 занимаются	
по	 индивидуальной	 форме	 обучения,	 так	 как	 занятия	
спортом	не	позволяют	вписаться	в	расписание	групп,	
и	очень	довольны	опытными	преподавателями	и	ком-
фортными	условиями	обучения.

МЫ – КОМАНДА
	 Хорошо,	 когда	 на	 занятие	 каждый	 раз	 бежишь	 с	

удовольствием,	 а	 еще	 лучше,	 когда	 на	 занятии	 тебя	
ждет	 не	 просто	 твоя	 группа	 с	 таким-то	 номером,	 а	
твои	друзья-единомышленники,	твоя	команда	во	гла-
ве	с	любимым	капитаном	–	преподавателем.	И	такая	
команда	 сложилась	 у	 нас	 на	 Ушинского,	 5/1,	 и	 уже	
шестой	год	ребята	и	их	преподаватель	Софья	Михай-
ловна	неразлучны.	Вместе	они	участвуют	во	всех	кон-
курсах	 и	 олимпиадах,	 создают	 творческие	 проекты,	
квесты,	ставят	костюмированные	мини-спектакли	для	
родителей	и	даже	снимают	видеоролики.	

Каждый	участник	команды	в	отдельности	является	
яркой,	 творческой	 индивидуальностью,	 но	 одновре-
менно	все	чувствуют	себя	членами	коллектива	и	ста-
раются	не	только	за	себя,	но	и	за	друзей.	Если	в	группе	
появляются	 новички,	 то	 они	 испытывают	 такое	 чув-
ство,	как	будто	учились	в	этой	группе	много	лет.	Начав	
буквально	с	алфавита,	ребята	год	от	года	увеличивают	
багаж	знаний,	всей	группой	сдают	международные	эк-
замены,	подтверждая	свой	уровень	английского.	Пре-



Не знаешь английского? Значит, минус пятьдесят
процентов карьеры.  Павел Курьянофф

подаватель	 Софья	 Михайловна	 подчеркивает	 посто-
янную	 поддержку	 и	 заинтересованность	 родителей	 в	
этой	 группе.	 Такой	 тесный	 контакт	 помогает	 сделать	
процесс	 обучения	 действительно	 увлекательным	 и	
эффективным.

ПЕРВЫЙ  ГОД –  
САМЫЙ … ЛЕГКИЙ?

Миша	 Медведев	 английским	 занимается	 первый	
год.	 Его	 интерес	 именно	 к	 английскому	 проявился	

не	 сразу.	 В	 школе	
он	 изучает	 не	 толь-
ко	 английский,	 но	 и	
японский.	 И	 если	 с	
японским	 все	 сразу	
пошло	как	по	маслу,	
то	 английский	 с	 са-
мого	начала	давался	
с	 трудом.	 Мишина	
мама	 Наталья	 Вале-
рьевна	 решила,	 что	
ребенку	 нужна	 по-
мощь	 и	 привела	 его	
на	 Руднева,	 22/1.	
Когда	 Миша	 после	
первого	занятия	ска-	
зал,	 что	 он	 все	 по-
нял,	 что	 ему	 было	
очень	 интересно	 и	
комфортно,	 сомне-
ний,	 что	 посещение	
такой	 группы	 необ-

ходимо,	не	осталось.	С	каждым	следующим	занятием	
Наталья	Валерьевна	видела	положительные	сдвиги:	у	
Миши	появилась	уверенность	в	своих	силах,	он	очень	
хорошо	осваивает	новую	лексику,	нет	проблем	с	про-
изношением,	 в	 школе	 теперь	 он	 один	 из	 лучших,	 и	

английский	 –	 среди	 его	 любимых	 предметов.	 Мише	
очень	нравится	читать	на	английском	все,	что	попада-
ется	на	глаза:	тексты	в	книгах	и	журналах,	объявления,	
вывески,	рекламу.	Также	он	понял	важность	языка	на	
компьютерных	 курсах,	 увидев,	 сколько	 символов	 и	
разных	обозначений	используется	в	информационно-
компьютерных	технологиях	на	английском.	

Чтобы	 учиться	 было	 веселей,	 Миша	 пригласил	 в	
эту	же	группу	еще	и	своих	друзей,	и	теперь	все	они	с	
удовольствием	изучают	английский	с	замечательным	и	
талантливым	преподавателем	Вероникой	Сергеевной.	
Кроме	компьютеров	Миша	увлекается	карате	и	восточ-
ным	оружием.	Он	очень	любознательный	и	активный,	и	
еще	он	обожает	ходить	в	театр.	Мама	с	сыном	мечтают	
вместе	путешествовать	и	посетить	замки	Шотландии	и	
Ирландии.	Английский	там	точно	пригодится!

ОДИН  ЯЗЫК – ХОРОШО,  
А  ДВА – ЛУЧШЕ 

Милана	 Рыжова	 узнала	 про	 Академию	 случайно	
от	 подруги,	 пришла	 на	 первое	 пробное	 занятие,	 и	 …	
осталась	надолго.	Про	своего	преподавателя	англий-
ского	Наталью	Эргашевну	Милана	говорит,	что	она	са-
мая	лучшая	и	красивая,	и	еще	очень	добрая.	Девушка	
уже	 сдала	 международный	 экзамен	 Cambridge	 PET	
и	 подтвердила	 уровень	 В1,	 но	 на	 достигнутом	 оста-
навливаться	 не	 собирается.	
Следующая	 планка	 –	 FCE.		
Кроме	 английского	 Милана	
приступила	еще	и	к	изучению	
немецкого	 языка,	 и	 уже	 де-
лает	успехи,	готовясь	к	пер-
вой	 ступеньке	 международ-
ного	 экзамена.	 Английские	
и	 немецкие	 слова	 иногда	
путаются	в	голове,	но	девоч-
ка	 старательно	 выполняет	
все	 задания	 преподавателя		
Андрея	 Николаевича	 и	 не-
прерывно	движется	вперед.

Несмотря	 на	 большую	 нагрузку	 в	 школе	 (Милана	
учится	в	9	классе	и	в	этом	году	готовится	к	школьным	
экзаменам),	 на	 любимые	 иностранные	 языки	 время	
всегда	находится.	

Девушка	 очень	 коммуникабельная,	 у	 нее	 много	
друзей.	Она	любит	путешествовать	и	мечтает	связать	
свою	жизнь	с	иностранными	языками,	планирует	стать	
переводчиком	 или	 журналистом.	 Милана	 –	 очень	
творческий	человек,	с	развитым	художественным	вку-
сом,	кроме	иностранных	языков	увлекается	театром	и	
живописью.



Робототехника: когда и с чего начать?
Последние	 годы	 ознаменова-

ны	 широким	 распространением	
образовательных	 программ	 в	 об-
ласти	 робототехники.	 И	 это	 не-
удивительно,	 ведь	 будущее	 чело-
вечества,	именно	за	IT-открытиями	
в	этой	области.

Польза	 робототехники	 бес-
спорна.	Она	развивает:
●	навыки	 программирования,	 что	

очень	актуально,	так	как	на	их	ос-
нове	 работает	 любая	 современ-
ная	техника;

●	навыки	 конструирования,	 кото-
рые	пригодятся	в	будущем;

●	познавательный	 интерес	 и	 логи-
ческое	мышление.

Возможно,	 ребенок	 в	 будущем	
свяжет	 свою	 жизнь	 совершенно	 с	
другим	родом	деятельности,	но	на-
выки,	 приобретенные	 на	 занятиях	
робототехникой,	 пригодятся	 в	 по-
вседневной	жизни	не	раз.

С	 чего	 же	 начать?	 Если	 вы	 ви-
дите,	 что	 ребенку	 нравится	 по-
долгу	 собирать	 из	 предметов	 раз-
личные	 конструкции,	 значит,	 пора	
его	 отдать	 в	 кружок	 конструирова-
ния.	 Чем	 раньше	 дети	 начнут	 ос-
ваивать	 основы	 конструирования	
и	 программирования,	 тем	 лучше.	
Очень	 важно,	 закладывать	 основы	
любого	дела	в	период	повышенной	
мотивации	 самого	 ребенка.	 Но	 это	
не	значит,	что	в	более	старшем	воз-
расте	уже	поздно	начинать	занятия.

Дошкольный возраст (5-6 лет)
Именно	 в	 этот	 период	 дети		

готовы	часами	осваивать	навыки	кон-
струирования.	 Такие	 занятия	 разви-
вают	 мелкую	 моторику	 и	 математи-
ческие	навыки.	Дети	учатся	работать	
в	 команде	 и	 презентовать	 готовый	
проект,	 тем	 самым	 развивая	 лидер-
ские	и	ораторские	способности.	

На	 занятиях	 используется	 до-
ступный	 учебный	 материал	 –	 дет-
ские	конструкторы.

Начальная школа (7-10 лет)
Это	 самое	 оптимальное	 время	

для	 занятий	 робототехникой.	 Уче-
ники	в	этом	возрасте	наиболее	лю-
бознательны	 и	 открыты	 для	 новых	
знаний	и	навыков:

●	знакомство	с	понятиями	алгорит-
мов	и	программы;

●	моделирование	 роботов	 соглас-
но	инструкции;

●	программирование	робота.
Учащиеся	 начальных	 классов,	

занимаясь	 конструированием,	 уз-
нают	 простые	 законы	 физики	 и	
математики.	 В	 качестве	 учебного	
материала	 используются	 обычные	
и	виртуальные	конструкторы.

Средняя школа (11-14 лет)
В	 этот	 период	 робототехниче-

ские	 уроки	 позволяют	 решать	 бо-
лее	сложные	задачи:

●	проектирование	и	сборка;
●	поиск	нестандартных	решений;
●	работа	 по	 шаблонным	 и	 собст-

венным	проектам.
Основы	механики,	кинематики	и	

мехатроники	становятся	ясны	и	до-
ступны	на	практике.

Старшая школа (15-17 лет)
Ученики	 старших	 классов	 зна-

комятся	с	безграничными	возмож-
ностями	 робототехнических	 си-
стем:
●	различные	 технологии	 создания	

роботов;
●	3D-моделирование;
●	олимпиадное	программирование;
●	работа	в	лабораторных	условиях;
●	создание	конкурсных	проектов.

Робототехнические	 системы	
закладывают	 в	 детях	 любого	 воз-
раста	 базовые	 основы	 инженер-
ных	 наук	 и	 программирования.	
Главное	 решиться	 и	 выбрать	 пра-
вильную	 –	 расширяемую	 линейку	
роботов.

Для	 поверхностного	 изучения	
робототехники	 подойдёт	 любой	
из	 стартовых	 наборов.	 Но	 если	 вы	
планируете	заниматься	робототех-
никой	 серьёзнее,	 то	 стоит	 посмо-
треть	 чуть	 глубже.	 Нужно	 оценить	
возможности	 каждого	 конструк-
тора	 (виды	 датчиков,	 мощность	 и	
функциональность	 микроконтрол-

леров,	наличие	тех	или	иных	частей	
для	создания	корпусов	и	др.).

Хорошей	 базой	 всевозможных	
датчиков,	 элементов	 конструкций	
и	сред	программирования	роботов	
является	конструктор	LEGO	и	VEX 
Robotics.

Отечественный	 конструктор	
ТРИК	 также	 даёт	 большие	 воз-
можности	 для	 творчества,	 т.к.	
здесь	 в	 комплекте	 есть	 камера,	
микрофон,	акселерометр.

Если	 же	 вы	 хотите	 практиче-
ски	 безграничных	 возможностей,	
обратите	 внимание	 на	 торговую	
марку	Arduino,	но	здесь	нужно	са-
мостоятельно	 придумывать	 кон-
струкции	ваших	роботов.	Неудиви-
тельно,	что	с	использованием	этой	
платформы	 часто	 делают	 роботов	
из	фанеры,	картона,	оргстекла	или	
печатают	 детали	 на	 3D	 принте-
ре.	 Для	 роботостроителей	 в	 этой	
марке	 есть	 микроконтроллеры,	
всевозможные	 датчики,	 двигате-
ли,	 сервомоторы,	 платы	 расши-
рений,	 LCD	 дисплеи,	 светодиоды.		

Программировать	 роботов	 мож-
но	 с	 помощью	 бесплатной	 среды	
разработки	 с	 открытым	 исходным	
кодом.	 Кроме	 того,	 конструктор	
Arduino	 рассчитан	 на	 широкую		
аудиторию	–	от	7	лет	и	до	профи.	



Есть только одно благо – знание, 
и только одно зло – невежество.  Сократ

Компьютеру все школьники покорны
Знание	компьютера	в	жизни	современного	чело-

века	стало	обязательным	условием,	но	идти	к	уровню	
уверенного	пользователя	ПК	приходится,	начиная	со	
школьного	 возраста.	 Кроме	 того,	 обучение	 в	 школе	
без	компьютера	на	уровне,	предусмотренном	школь-
ной	программой,	практически	невозможно.

Сегодня	к	школьникам	выдвигаются	совершенно	иные	
требования	к	уровню	компьютерной	грамотности,	так	как	
этого	 требует	 программа	 обучения	 и	 образовательные	
технологии,	применяемые	в	учебных	заведениях.

На	уроках	широко	практикуется	рассылка	домаш-
него	задания,	а	также	публикация	учебного	материала	
в	сети	Интернет	для	болеющих	учеников,	которые	вы-
нуждены	пропускать	занятия.	Чтобы	не	отстать	от	про-
граммы,	ребёнок	должен	иметь	и	уметь	использовать	
электронную	 почту,	 регистрироваться	 на	 различных	
образовательных	 ресурсах,	 скачивать	 вложенные	 в	
письма	файлы,	а	также	отвечать	на	полученную	элек-
тронную	почту.

Многие	 учителя	 часто	 находят	 в	 Сети	 более	 совре-
менные	учебники,	нежели	в	школьной	библиотеке.	По-
том	по	почте	или	иным	способом	делают	рассылку	клас-
су,	чтобы	дети	имели	возможность	по	ним	изучать	тему.

В	 качестве	 домашнего	 задания	 часто	 поручают	
собрать	 информацию	 по	 определённой	 теме,	 чтобы	
ученики	могли	самостоятельно	разобраться	и	сделать	
выводы.	Тут	задача	в	разы	усложняется.	Для	интернет-
серфинга	 необходимо	 развитие	 логического	 мыш-
ления.	 Чтобы	 поиск	 был	 продуктивным,	 необходимо	
иметь	намного	больше	знаний,	нежели	изначально:
●	использование	браузера;
● выбор	оптимального	поисковика;
●	правильное	формирование	запроса;
●	выбор	сайта	с	наиболее	достоверной	информацией	

(для	этого	важна	визуальная	оценка,	пользователь-
ский	опыт);

●	умение	сохранить	полезные	страницы.
Чтобы	выполнять	все	перечисленные	манипуляции,	

необходимо	развитие	алгоритмического	действия.
Для	 оформления	 результатов,	 нужно	 работать	 с	

текстовыми	редакторами,	уметь	форматировать	текст,	
а	также	обладать	определённой	скоростью	набора	на	
клавиатуре.	 Последнее	 приходит	 исключительно	 с	
практикой,	поэтому	общение	на	форумах	и	в	социаль-
ных	сетях	со	сверстниками	тоже	полезно.

Всё	чаще	в	школах	стали	прибегать	к	электронному	
формату	аттестации,	чтобы	ускорить	процесс	провер-
ки	 и	 убрать	 все	 сомнения	 относительно	 объективно-
сти	оценки.

Итак,	 к	 концу	 обучения	 в	 школе	 учащийся	 должен	
уверенно	владеть	ПК,	потому	как	при	обучении	в	вузе	
количество	 задач	 преумножается.	 Для	 выполнения	
некоторых	 операций	 нужно	 уметь	 самостоятельно	
установить	простейшее	программное	обеспечение.

Надо	 сказать,	 что	 изучение	 компьютерных	 техно-
логий,	это	не	только	возможность	успешно	учиться	в	
школе,	 но	 и	 интеллектуальный	 досуг,	 а	 также	 ранняя	
профориентация	школьников.	

Сфера	 информационных	 технологий	 весьма	 пер-
спективна	 для	 жизни	 в	 21	 веке.	 Попробовать	 свои	
силы	 в	 программировании,	 робототехнике,	 дизайне,	
интернет-маркетинге,	 системном	 администрирова-
нии	 возможно	 еще	 в	 школьном	 возрасте.	 Важно	 не	
только	 определить	 IT-профессии,	 которые	 привле-
кают	 подростка,	 а	 также	 те	 IT-направления,	 которые	
ему	 абсолютно	 неинтересны.	 Это	 понимание	 ценно,	
когда	школьник	стоит	на	пороге	поступления	в	сред-
непрофессиональные	 и	 высшие	 учебные	 заведения.	
В	случае,	если	ребенок	заранее	утвердится	в	выборе	
будущей	 профессии,	 у	 него	 есть	 все	 шансы	 быть	 на	
голову	более	подготовленным	в	этой	области,	чем	его	
сверстники	и	«конкуренты»	в	борьбе	за	место	в	вузе	за	
счет	 дополнительной	 профессиональной	 подготовки	
по	выбранному	IT-направлению.

Подводя	 итог,	 отметим,	 что	 обучение	 компьютеру	
школьников	–	это	уже	аксиома.	Рядом	с	вами,	навер-
няка,	есть	компьютерные	курсы	для	детей,	где	можно	
подобрать	для	ребенка	необходимый	уровень	учебной	
программы,	обозначив	цель	обучения.	

Программа	может	начинаться	с	азов	и	завершать-
ся	 профессионально	 высоким	 уровнем	 приёмов	 ра-
боты	на	компьютере	на	уровне	получения	профессии	
и	 трудоустройства.	 Поэтому	 родителям	 необходимо	
предоставить	ребёнку	возможность	получить	соответ-
ствующие	знания,	учитывая,	что	при	трудоустройстве	
компьютерная	грамотность	–	обязательное	условие.



Если кто-нибудь ищет общества образованных людей, если он живет постоянно с людьми, 
превосходящими его по уму, то он становится от этого просвещеннее.  К. Гельвеций

В	 эпоху	 стремительных	 измене-
ний	 и	 технологических	 инноваций	
важно,	чтобы	люди	не	только	знали	о	
существовании	различных	гаджетов:	
компьютеров,	 планшетов,	 смартфо-
нов,	но	и	понимали,	как	их	использо-
вать	 с	 максимальной	 эффективно-
стью.	Таким	образом,	навык	базового	
программирования	 становится	 од-
ним	из	важнейших	наряду	с	навыка-
ми	чтения,	письма	и	счета.	

В	 современных	 реалиях	 каждо-
му	школьнику	необходимо	овладеть	
навыком	 создания	 компьютерных	
программ.	 Рассмотрим	 несколько	
причин,	почему	это	важно.

Во-первых,	 программирование	
развивает	 структурированное	 мыш-
ление,	столь	необходимое	школьни-
кам	как	в	учебе,	так	и	в	повседневной	
жизни.	 Когда	 дети	 и	 подростки	 	 на-
чинают	 учиться	 программированию,	
у	них	появляется	привычка	работать	
в	очень	жестких	структурных	рамках:	
сначала	разбить	проблему	на	части,	
понять	 ее,	 а	 потом,	 постепенно	 и	
последовательно	 решать.	 Таким	 об-
разом,	 школьники	 начинают	 думать	
логически	 и	 четко	 отслеживать	 при-
чинно-следственные	 связи.	 В	 сово-
купности	 это	 приводит	 к	 появлению	
творческих,	нестандартных	решений.

Во-вторых,	 навык	 программи-
рования	–	это	один	из	способов	са-
мовыражения	 и	 самореализации.	
Программирование	 позволяет	 де-
тям	не	только	«потреблять»	цифро-
вые	технологии,	но	и	создавать	их.	
Вместо	 того,	 чтобы	 просто	 играть	
в	 компьютерные	 игры	 или	 исполь-
зовать	приложение,	они	могут	раз-
работать	 свою	 собственную	 игру,	
веб-сайт	 или	 приложение.	 И	 это	
отличный	 способ	 самовыражения	
для	молодого	поколения.

В-третьих,	 программирование	
учит	 детей	 настойчивости.	 Изуче-
ние	кода,	как	и	любая	новая	дисци-
плина,	 является	 сложной	 задачей.	
Зачастую,	 обилие	 ошибок	 на	 пути	
решения	 проблем	 может	 расстра-
ивать	ребенка.	Программирование	
же	 учит	 ценному	 навыку	 упорства.	
Поиск	решения	проблемы	посред-

ством	 исследований	 необходимых	
подходов	 и	 их	 применение	 созда-
ют	 этот	 необходимый	 навык.	 Кро-
ме	 того,	 внутренняя	 мотивация	 к	
достижению	результата,	позволяет	
не	сдаться	на	половине	пути.	

В-четвертых,	 программирова-
ние	 является	 межпредметной	 об-
ластью,	 оно	 применимо	 в	 любой	
сфере.	В	настоящее	время	данный	
базовый	 навык	 требуется	 даже	 в	
отраслях,	 далеких	 от	 IT:	 финансы,	
промышленное	производство,	эко-
номика,	здравоохранение	и	многие	
другие.	 В	 результате,	 программи-
рование	 стало	 одним	 из	 основных	
умений,	 которое	 укрепляет	 шансы	
на	 получение	 высокой	 заработной	
платы.	

Наконец,	школьникам	стоит	на-
учиться	 основам	 программирова-

Зачем каждому школьнику изучать программирование

ния	еще	и	потому,	что	компьютеры,	
смартфоны	 и	 другие	 устройства	 -	
это	то,	что	будет	определять	их	мир	
по	мере	их	взросления,	так	же	как	
физика,	математика,	химия	и	био-
логия	формируют	наш	мир	сейчас.	

Через	 несколько	 десятилетий	
отсутствие	 навыка	 кодирования	
или,	по	крайней	мере,	логического	
мышления	 будет	 столь	 же	 критич-
ным,	как	неграмотность	или	неуме-
ние	 считать.	 Лучше	 предоставить	
ребенку	 возможность	 освоить	 та-
кие	необходимые	навыки	как	мож-
но	раньше.

Итак,	 в	 современном	 мире	 ос-
новами	программирования	необхо-
димо	овладеть	каждому	школьнику.	
Это	 поможет	 детям	 и	 подросткам	
развить	 логическое	 мышление,	
настойчивость	 в	 достижении	 по-
ставленных	 целей,	 умение	 решать	
проблемы	 и	 мыслить	 творчески.	
Благодаря	 этим	 навыкам	 школьни-
ки	преуспеют	в	учебе	и	в	повседнев-
ной	жизни.

СЕГОДНЯ  В  МИРЕ  СУЩЕСТВУЕТ  
БОЛЕЕ  8000  ЯЗЫКОВ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Scratch	–	это	визуальная	объектно-
ориентированная	 среда	 программиро-
вания	 обучения	 школьников	 младших	
и	 средних	 классов.	 Предназначен	 для	
создания	собственных	игр,	анимации	и	
совместной	работы	над	проектами.

Python	предназначен	и	для	обуче-
ния,	и	для	написания	профессиональ-
ных	программ,	нейронных	сетей.	

JavaScript	 –	 самый	 используе-
мый	 язык	 программирования	 в	 мире.	
JavaScript	отличный	язык,	чтобы	начать	
свой	путь	в	веб-разработке.

C#	 –	 язык	 программирования	 об-
щего	 назначения	 для	 разработки	 раз-
личных	приложений:	веб-сервисы,	мо-
бильные	 	 и	 серверные	 приложения	 на	
платформе	Microsoft.	

PHP	–	это	отличный	выбор	для	веб-
разработчиков,	 он	 позволяет	 созда-
вать	динамические	веб-сайты.	

Java	–	объектно-ориентированный	
язык	программирования	используется	
для	создания	профессиональных	про-
грамм.	 Незаменим	 при	 создании	 ин-
тернет-приложений.

C++	 Знание	 С++	 позволит	 вам	 с	
легкостью	писать	игры	и	сложные	ком-
мерческие	 системы	 наряду	 с	 просты-
ми	приложениями.	

Ruby	 –	 это	 объектно-ориентиро-
ванный	 язык,	 предназначенный	 для	
разработки	прикладных	приложений.

Swift	 –	 язык	 программирования	
для	 разработки	 нативных	 приложений	
для	iOS	или	Mac	OS.	Swift	опирается	на	
C,	но	без	ограничений	совместимости.



  

Куда идти?!   Иди в IT!
Вот	 и	 старшая	 школа!	 Школь-

ники	стоят	на	пороге	новой	жизни.	
Впереди	 –	 выбор	 профессии.	 Ро-
дители	озабочены	этим	не	меньше	
детей.	

Куда	же	пойти	учиться?	В	совре-
менном	мире	с	активно	развиваю-
щимися	 компьютерными	 техноло-
гиями	ответ	один	–	в	IT!

Где	 предстоит	 работать?	 Какие	
обязанности	 у	 специалиста	 этой	
сферы?	 Будет	 ли	 новый	 работник	
востребованным?	 Разберемся	 со	
всеми	вопросами	по	порядку.

IT	–	это	наука,	изучающая	методы	
получения,	 обработки,	 хранения	 и	
обмена	данными	с	использованием		
компьютера.	 Наше	 общество	 стре-
мится	 быть	 информационно	 разви-
тым.	 И	 необходимость	 в	 грамотных	
специалистах	растет	постоянно.

Работа	 «айтишников»	 связана	
с	 компьютерами.	 Можно	 выделить	
следующие	группы	специалистов:
●	 инженеры,	 занимающиеся	 тех-

ническими	разработками	и	сете-
вым	оборудованием;

●	 разработчики	 программного	
обеспечения	 для	 мобильных	
устройств,	 интернета	 и	 компью-
теров;

●	 работники,	использующие	приклад-
ное	программное	обеспечение.

IT-технологии	 развиваются	
благодаря	 разработчикам	 нового	
оборудования,	 гаджетов,	 мобиль-
ных	 систем.	 Программисты	 пишут	
приложения	и	программы,	обеспе-
чивающие	работу	этих	технических	
средств.	 От	 этих	 профессионалов	
зависит	будущее	информационно-
го	общения,	связи.	

Оптимальная	 передача	 данных	
по	сети	без	потери	информации	на	
высокой	 скорости	 будет	 зависеть	
от	 разработанных	 программ-про-
токолов.	 Прикладные	 программы	
помогают	 людям	 любых	 профес-
сий	 эффективно	 использовать	 ап-
паратуру	в	своих	целях.

Хранится	 информация	 на	 элек-
тронных	носителях.	Серверы	также	
обеспечивают	 хранение	 информа-

ции	 интернет-ресурсов.	 Создание	
хранилищ	 больших	 баз	 данных,	
обмен	ресурсами,	оптимизация	не	
обходятся	 без	 грамотных	 сетевых	
администраторов.	

В	 России	 созданы	 громадные	
базы	 налоговой	 службы,	 МВД,	 об-
разовательной	системы.	Обслужи-
вают	 и	 координируют	 работу	 всех	
систем	 сотрудники	 информацион-
ной	безопасности.

Большим	 потоком	 информации	
необходимо	 управлять.	 Группа	 со-
трудников	IT	осуществляет	ее	сбор	
и	формирование	баз,	структуриру-
ет,	оформляет,	редактирует.	

Менеджеры	 интернет-проектов,	
веб-программисты,	веб-дизайнеры,	
интернет-проектировщики	 входят	
в	эту	группу.	

Сайты	 нуждаются в	 продвиже-
нии,	оптимизации.	SEO-специалис-	
ты	решают	эти	задачи.

Рассмотрим	 некоторые	 основ-
ные,	 массовые	 профессии	 в	 IT-
сфере,	которые	на	данный	момент	
востребованы	на	рынке.

Программист	 –	 разрабатывает	
прикладное	и	сервисное	программ-
ное	 обеспечение	 для	 различных	
сфер	деятельности,	веб-сайты,	об-
лачные	сервисы	и	т.п.

Разработчик нейроинтер-
фейсов	 –	 проектирует	 и	 создает	
устройства,	 распознающие	 сигна-
лы	головного	мозга	и	передающие	
их	в	компьютерную	программу.

Мобильный разработчик	 –	
создает	программное	обеспечение	
для	мобильных	устройств.

Разработчик баз данных	–	ра-
ботает	 над	 созданием,	 оптимиза-
цией	и	обслуживанием	баз	данных.

Сетевой администратор	–	про-
ектирует,	 настраивает	 локальные	
сети,	подключает	оборудование.

Системный инженер	–	настра-
ивает	и	обслуживает	офисную	тех-
нику,	обучает	работе	сотрудников.

3D-проектировщик	 –	 исполь-
зует	трехмерную	графику	для	соз-
дания	изображений.

Архитектор виртуальной ре-
альности	 –	 создает	 виртуальное	

пространство	 для	 исследования	
или	игр.

Специалист по архивным 
файлам	–	занимается	поддержкой	
и	 продвижением	 различных	 ин-
формационных	ресурсов.

Веб-аналитик	 –	 собирает	 ин-
формацию	 по	 посещению	 сайта	 с	
целью	его	дальнейшего	улучшения.

QA-инженер	 –	 тестирует	 про-
граммное	 обеспечение	 на	 этапе	
разработки.

3D-аниматор	 –	 создает	 трех-
мерную	анимацию	для	мультфиль-
мов	или	игр.

Инженеры по информаци-
онной безопасности	 –	 предот-
вращают	риски	по	потере	инфор-
мации.

HTML-верстальщик	 –	 создает	
шаблоны	веб-страниц.

Тестировщик программного 
обеспечения	 –	 занимается	 про-
веркой	работы	новых	программных	
продуктов.

Профессии	сферы	IT	очень	раз-
нообразны	и	перспективны,	рынок	
IT-вакансий	пестрит	предложения-
ми	работы.	

Ведущие	 мировые	 компании	
рассматривают	 перспективу	 раз-
вития	IT-специалистов	в	областях:
●	 программирование	 промышлен-

ных	устройств;
●	 создание	 и	 адаптация	 приложе-

ний	для	мобильных	устройств;
●	 организация	беспроводных	сетей;
●	 роботизация;
●	 администрирование	 новых	 про-

ектов;
●	 управление	и	настройка	сети;
●	 интеграция	 и	 дифференциация	

сетей;
●	 создание	управления	базами;
●	 организация	аналитики	бизнеса;
●	 настройка	безопасности	систем;
●	 сбор	 всех	 необходимых	 прило-

жений	и	компьютерных	средств	в	
одном	цифровом	доме;

●	 системное	программирование.
Профессии	 в	 развивающейся	

IT-отрасли	 несут	 ряд	 гарантий	 –	
стабильные	 рабочие	 места,	 высо-
кую	зарплату,	востребованность.



Профориентация: что нас ждет в будущем

Важно не количество знаний, а качество их. 
Можно знать очень многое, не зная самого нужного.  Л.Н. Толстой

На	консультации	по	профориен-
тации	 родители	 спрашивают:	 «Ка-
кую	нужно	выбрать	специальность,	
чтобы	 всегда	 была	 работа?».	 Под-
час	 этот	 критерий	 для	 них	 более	
важен,	чем	наличие	или	отсутствие	
способностей	 и	 склонностей	 у	 ре-
бенка.	

В	 СМИ	 много	 говорят	 о	 высо-
котехнологичных	 специальностях	
и	 рабочих	 местах,	 оборудованных	
практически	 как	 пульт	 управления	
космическим	кораблем.	Но	далеко	
не	 все	 предприятия	 имеют	 доста-
точное	финансирование,	чтобы	ор-
ганизовать	 подобное	 техническое	
оснащение	рабочего	места.

Молодежь	 все	 чаще	 агитируют	
осваивать	 рабочие	 специальности	
в	 учреждениях	 среднего	 профес-
сионального	образования.	Говорят,	
что	не	хватает	квалифицированных	
рабочих	кадров,	но	при	этом	анали-
тики	прогнозируют,	что	все	больше	

рабочих	 функций	 будут	 выполнять	
машины,	а	люди	будут	практически	
не	нужны.

Сейчас	 на	 рынке	 труда	 наблю-
дается	еще	один	парадокс:	с	одной	
стороны,	подчеркивается	важность	
умения	работать	с	людьми	для	спе-
циалистов	 всех	 областей,	 но	 при	
этом	выпускники,	получившие	пер-
вое	высшее	образование	в	области	
менеджмента,	 совсем	 не	 пользу-
ются	спросом	у	работодателей.

Какую	 же	 профессию	 выбрать,	
чтобы	не	оказаться	без	работы?

К	 сожалению,	 невозможно	 на-
звать	одну	специальность,	которая	
точно	 могла	 бы	 обеспечить	 ста-
бильный	 заработок	 в	 любой	 жиз-
ненной	ситуации.	

На	 самом	 деле,	 как	 бы	 баналь-
но	это	ни	звучало,		действительно,	
талантливый	 в	 любой	 професси-
ональной	 деятельности	 человек	
всегда	сможет	найти	работу.	Талант	

в	 данном	 случае	 –	 это	 не	 только	
соответствие	 способностей	 и	 ин-
тересов	 человека	 выбранной	 про-
фессии,	 но	 и	 умение	 найти	 свою	
нишу	 в	 изменяющихся	 условиях,	
готовность	 к	 обучению	 и	 постоян-
ному	развитию.

Наиболее	 уязвимой	 выглядит	
ситуация,	когда	в	результате	полу-
ченного	 образования	 человек	 ов-
ладевает	 одной	 или	 несколькими	
схожими	 специальностями	 и	 не	
видит	 возможности	 их	 трансфор-
мации	 в	 изменяющихся	 условиях.	
Инженер,	 например,	 может	 хоро-
шо	 разбираться	 в	 определенной	
области,	уметь	работать	с	соответ-
ствующим	 программным	 обеспе-
чением,	 но	 при	 малейшем	 изме-
нении	условий	работы	у	него	могут	
возникнуть		проблемы	из-за	невоз-
можности	перестроиться.	Причина	
этого	 здесь	 заключается	 не	 в	 ка-
честве	 образования,	 полученного	
данным	 специалистом,	 а,	 скорее	
всего,	в	его	общем	интеллектуаль-
ном	уровне	развития.	

Человеку,	 обладающему	 хоро-
шим	 интеллектуальным	 потенциа-
лом,	 проще	 перестроиться,	 легче	
найти	 аналогии	 между	 тем,	 что	 он	
уже	 делал,	 и	 тем,	 что	 предстоит		
освоить.	

Что	 же	 необходимо	 сделать,	
чтобы	 стать	 и	 всегда	 оставаться	
востребованным	специалистом?	
●	Вкладывать	 много	 сил	 в	 получе-

ние	образования.	
Образование	–	это	не	только	спо-
соб	 получения	 знаний,	 но	 и	 не-
обходимое	условие	для	развития	

По	статистике	Росстата	более	70%	выпускников	работают	не	по	
профессии,	на	которую	учились.	
Почему так происходит?  Какие ошибки совершают школьники?

►Оттягивают	принятие	решения	на	последний	момент.	
Специалисты	рекомендуют	определиться	с	выбором	профессии	

уже	в	начале	10-го	класса,	чтобы,	не	теряя	времени,	приложить	все	
силы	на	подготовку	к	ЕГЭ.

►Не	знают	о	новых	профессиях.	
Например,	такие	профессии	как	«онтоинженер»	или	«специалист	

по	аддитивным	технологиям»,	уже	востребованы.	
►Идут	в	вуз	«за	компанию»	или	по	пути	родителей.
►Не	знают,	как	приступить	к	выбору	профессии.

Не совершайте эти ошибки! 
Обратитесь за советом к специалистам!

Академия готовит кадры для НПО «Импульс»
20	 февраля	 состоялось	 со-

вещание	 руководства	 Академии	
и	 сотрудников	 службы	 развития	
персонала	 НПО	 «Импульс»,	 от-
ветственных	 за	 целевой	 набор.	 На	
совещании	 были	 подведены	 итоги	
приемной	 кампании	 2017	 года	 и	
намечены	 планы	 дальнейшей	 со-
вместной	деятельности.

Многолетние	 партнерские	 от-
ношения	 в	 области	 профориента-

ции	школьников	и	подготовки	к	це-
левому	обучению	сложились	между	
Академией	и	НПО	«Импульс».	Еже-
годно	 наши	 лучшие	 выпускники	
становятся	 студентами-целеви-
ками	 с	 гарантированным	 местом	
трудоустройства.	Для	предприятия	
это	очень	важно	–	будущее	зависит	
от	тех,	кто	придет	работать	завтра.	

Первая	экскурсия	на	"Импульс"	
для	 наших	 слушателей	 была	 орга-
низована	 в	 2013	 году.	 Это	 меро-
приятие	 проходило	 в	 музее	 Объ-
единения	 и	 вызвало	 много	 ярких	
положительных	эмоций	у	школьни-
ков.	Спустя	год	между	нашими	ор-
ганизациями	 был	 заключен	 Дого-
вор	 о	 творческом	 сотрудничестве.	
В	 прошлом	 году	 к	 целевому	 обу-
чению	 были	 рекомендованы	 слу-
шатели	Академии	с	очень	хорошей	

подготовкой,	 среди	 которых	 были	
медалисты	 и	 призеры	 олимпиад	
различных	уровней.	

Многолетняя	 кропотливая	 со-
вместная	 работа,	 позволяющая	
проследить	 и	 поддержать	 на	 всех	
ступенях	 подготовки	 будущего	
специалиста	 в	 цепочке	 «школа	 –	
вуз	–	предприятие»,	дает	свои	пер-
вые	результаты	–	на	работу	в	НПО	
«Импульс»	 приходит	 молодое	 по-
коление	специалистов.



Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и 
ДОЛЖЕН имели одно и то же содержание.  М. Литвак

интеллекта.	 Поэтому	 так	 важно	
посвятить	 самый	 продуктивный	
для	 развития	 интеллекта	 воз-
раст	 именно	 обучению.	 Человек,	
умеющий	учиться,	всегда	сможет	
определить,	каких	именно	знаний	
ему	не	хватает,	и	найти	способ	по-
лучить	 их.	 Это	 делает	 его	 более	
конкурентоспособным	 во	 всех	
профессиональных	 областях,	 не-
зависимо	от	специальности.

●	Не	бояться,	что	полученные	зна-
ния	в	дальнейшем	не	пригодятся	
в	 практической	 деятельности.	
Как	 правило,	 именно	 этими	 опа-
сениями	оправдывают	школьники	
и	студенты	свое	нежелание	учить-

ся.	На	самом	деле,	толка	от	пре-
бывания	в	учебном	заведении	без	
погружения	 в	 процесс	 обучения	
нет	 никакого.	 В	 такой	 ситуации	
лучше	идти	работать.	Главная	за-
дача	 обучения	 –	 создать	 интел-
лектуальную	 базу,	 позволяющую	
легко	осваивать	конкретные	прак-
тические	 операции	 в	 процессе	
трудовой	деятельности.

●	Ориентироваться	на	то,	что	после	
окончания	 учебного	 заведения		
образование	 не	 заканчивается.		
Концепция	 непрерывного	 обра-
зования	 предполагает,	 что	 чело-
век	 не	 заканчивает	 свое	 обуче-
ние,	получив	заветный	диплом,	а	

продолжает	совершенствовать-
ся.	Если	ты	не	следишь	за	совре-
менными	 тенденциями	 в	 своей	
профессии,	 то	 в	 скором	 вре-
мени	 рискуешь	 перейти	 в	 раз-
ряд	 низкоквалифицированных		
работников.

Таким	 образом,	 постоянное	
совершенствование	 общих	 и	 спе-
циальных	 знаний,	 готовность	 к	
обучению	 и	 возможной	 профес-
сиональной	 переподготовке	 по-
зволяют	 людям	 с	 наименьшими	
издержками	 переживать	 трудные	
жизненные	 ситуации,	 связанные	
с	 профессиональной	 самореали-
зацией.	

Как выбрать профессию

Выбирая	 профессию,	 не	 сто-
ит	 начинать	 с	 подбора	 предметов	
ЕГЭ.	 Обратите	 свое	 внимание	 на	
то,	 чем	 бы	 вы	 хотели	 заниматься.	
Задайте	 себе	 вопрос:	 «Кем,	 где	 и	
как	я	хотел	бы	работать?».	Поспра-
шивайте	 знакомых	 и	 родственни-
ков,	 как	 называется	 их	 профессия	
и	что	они	делают	на	рабочем	месте.	

Помните,	что	в	рамках	одной	про-
фессии	 конкретные	 функции	 специ-
алиста	могут	сильно	отличаться.	На-
пример,	человек,	выбравший	работу	
переводчика,	 может	 специализиро-
ваться	в	разных	областях:	это	может	
быть	письменный	перевод	и	художе-
ственная	обработка	текстов,	а	может	
быть	 работа	 	 синхронным	 перевод-
чиком.	Понятно,	что	эти	направления	
предполагают	 абсолютно	 разные	
условия	труда	и	требования	к	лично-
сти	переводчика.	Чем	четче	вы	пред-
ставляете	 себе,	 чем	 именно	 хотите	
заниматься,	 тем	 проще	 вам	 будет	
выбрать	будущую	специальность.	

Все	 направления	 подготовки	
(специальности)	 в	 вузах	 имеют	
стандартные	 названия	 и	 числовые	
коды.	 Определившись	 со	 специ-
альностью,	проще	выбрать	вуз	или	
факультет,	 так	 как	 можно	 по	 коду	
определить,	где	именно	этому	учат.	
Как	 правило,	 на	 этом	 этапе	 коли-
чество	 вузов	 уже	 значительно	 су-
жается	и	неопределенности	стано-
вится	меньше.

И,	 наконец,	 когда	 вуз	 уже	 вы-
бран,	мы	выясняем,	по	каким	пред-
метам	 необходимо	 сдавать	 ЕГЭ.	 В	
этом	случае	подготовка	к	экзаменам	
будет	более	осознанной,	потому	что	
это	путь	к	желанной	профессии.

Если	 по	 выбранной	 вами	 спе-
циальности	 подходящих	 вузов	 не-
сколько,	то	имеет	смысл	составить	
их	 рейтинг	 с	 точки	 зрения	 ваших	
шансов	 на	 поступление.	 Изучите	
все	 особенности	 приема:	 проход-
ные	 баллы,	 учет	 индивидуальных	
достижений	 –	 все,	 что	 может	 дать	

вам	 дополнительные	 преимуще-
ства.	 Выбирайте	 в	 качестве	 ос-
новного	 варианта	 наиболее	 под-
ходящий	 вуз	 из	 тех,	 в	 которые	 вы	
реально	 можете	 поступить.	 Близ-
кие	 по	 проходным	 баллам,	 но	 не	
столь	устраивающие	вас	вузы	мож-
но	оставить	как	запасной	вариант.	



Формальное образование поможет вам выжить.
Самообразование приведет вас к успеху.  Джим Рон

Возобновляемая энергетика – будущее планеты
С	целью	вовлечения	школьников	

в	 инженерное	 творчество	 в	 сфере	
возобновляемой	 энергетики,	 был	
разработан	 Всероссийский	 Проект	
«Инженерные	 конкурсы	 и	 соревно-
вания»	Национальной	технологиче-
ской	 инициативы	 (НТИ)	 дорожной	
карты	«MariNet»,	одобренный	реше-
нием	 Межведомственной	 рабочей	
группы	по	разработке	и	реализации	
НТИ	 при	 Президиуме	 Совета	 при	
Президенте	 Российской	 Федера-
ции	 по	 модернизации	 экономики	 и	
инновационному	 развитию	 России	
от	10	апреля	2017	года	№	2.	

НТИ	 –	 это	 долгосрочная	 ком-
плексная	 программа	 мер	 по	 соз-
данию	 условий	 для	 обеспечения	
лидерства	России	в	новых	высоко-
технологичных	 областях,	 которые	
будут	 определять	 структуру	 миро-
вой	экономики	через	15	–	20	лет.	

В	 рамках	 НТИ	 сформированы	
девять	 платформ,	 представляю-
щих	собой	«рынки	будущего».	Одна	
из	 них	 –	 MariNet	 –	 рынок	 морского	
транспорта,	 цифровой	 навигации	
и	 инновационного	 судостроения.	
Создание	интеллектуальных	систем	
в	 морской	 и	 речной	 индустрии,	
глобальной	 системы	 спутниковой	
морской	 связи	 и	 беспилотного	 су-
достроения	 являются	 перспектив-
ными	 направлениями	 технологиче-
ского	развития	России.	

Для	реализации	Проекта	(2017–	
2019	 гг.)	 в	 регионах	 РФ	 создана	
сеть	 Центров	 профессиональной	
ориентации,	 которые	 в	 течение	
учебного	года	проводят	занятия	со	
школьниками	 по	 единой	 Програм-
ме	 «Возобновляемые	 источники	
энергии»	 	 (ВИЭ),	 разработанной	
совместно	 с	 профильными	 инсти-
тутами	 РАО	 и	 ориентированной	
на	 учащихся	 7–10-х	 классов.	 Про-

грамма	 направлена	 на	 формиро-
вание	 у	 школьников	 осознанного	
выбора	 будущих	 профессий,	 свя-
занных	 с	 наукоемкими	 технологи-
ями	 и	 инженерными	 специально-
стями	 в	 области	 возобновляемой	
энергетики.	 Привлечение	 школь-
ников	к	участию	в	Проекте	позволя-
ет	заложить	основу	для	подготовки	
инженеров,	 способных	 внедрять	
инновационные	 решения.	 От	 того,	
какие	 ценностные	 установки	 у	
современных	 школьников	 будут	
сформированы	 в	 настоящем,	 за-
висит	направленность	их	действий	
и	профессиональные	траектории	в	
будущем.

Участниками	 Проекта	 стали	 та-
кие	 города,	 как	 Азов,	 Астрахань,	
Владивосток,	Волгоград,	Калинин-
град,	 Нижний	 Новгород,	 Новоси-
бирск,	 Самара,	 Санкт-Петербург,	
Севастополь,	 Сочи,	 Хабаровск	 и	
Чебоксары.

На	территории	Санкт-Петербурга	
официальным	 партнером	 Проек-
та,	 осуществляющим	 реализацию	
Программы	 профессиональной	
ориентации	 «Возобновляемые	 ис-
точники	 энергии»,	 является	 АНОО	
«Академия	 дополнительного	 про-
фессионального	образования».	

В	октябре	2017	г.	в	четырех	шко-
лах	 Санкт-Петербурга	 прошли	 пи-
лотные	 занятия.	 Педагоги	 Акаде-
мии	 рассказали	 о	 том,	 что	 в	 наше	
время	 возобновляемые	 источники	
уже	 вносят	 заметный	 вклад	 в	 гло-
бальное	потребление	энергии,	од-
нако	 повышенный	 интерес	 к	 ним	
связывается,	 прежде	 всего,	 с	 на-
деждами	на	экологически	безопас-
ное	и	устойчивое	энергоснабжение	
человечества	 в	 будущем.	 В	 ходе	
дискуссии	школьники	узнали	о	том,	

что	развитие	ВИЭ	связано	не	толь-
ко	с	энергетикой,	но	и	с	экологией	
и	экономикой.	

На	 данный	 момент	 в	 Проекте	
принимают	участие		более	500	уча-
щихся	 7,	 8,	 9	 и	 10-х	 классов	 из	 15	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	 Выборгского,	 Калининского,	
Невского	 и	 Приморского	 районов	
Санкт-Петербурга.

В	 ходе	 профориентационных	
занятий	 ребята	 получают	 пред-
ставление	 о	 влиянии	 технологий	
на	состояние	природы	и	общества,	
участвуют	 в	 командной	 работе	 по	
решению	сложных	технических	за-
дач,	 знакомятся	 с	 видами	 ВИЭ,	 их	
достоинствами	 и	 недостатками,		
перспективами	 развития.	 Школь-
ники,	 участвующие	 в	 Проекте,	
смогут	погрузиться	в	проблему	ис-
пользования	ВИЭ	на	водном	транс-
порте,	решив	кейс.

Активную	 помощь	 в	 реализа-
ции	 Пограммы	 оказывают	 партне-
ры	 Академии:	 ООО	 «Гелиос-Хаус	
Северо-запад»,	 Государственный	
Эрмитаж,	Библиотека	им.	В.	И.	Ма-
яковского,	 СПбПУ	 Петра	 Великого	
«Политех»	и	другие.	

Подобный	 масштабный	 Про-
ект	 реализуется	 в	 России	 впер-
вые.	Участие	в	нем	позволит	юным	
гражданам	 заглянуть	 в	 будущее	 и	
узнать,	 какие	 задачи	 им	 придет-
ся	решать	через	10	–	15	лет,	какой	
вклад	они	смогут	внести	в	обеспе-
чение	технологического	лидерства	
России	 и	 какими	 компетенциями	
необходимо	для	этого	обладать.



Учение в счастии человека украшает,
в несчастии же служит прибежищем.  А.В. Суворов

Результаты	опросов,	регулярно	
проводимых	 в	 Академии,	 показы-
вают,	 что	 большинство	 наших	 слу-
шателей,	 заканчивающих	 школу,	
хотели	 бы	 продолжить	 образова-
ние	 в	 «Политехе».	 Каждый	 третий	
из	 них	 выбирает	 конструкторско-
технологическое	 направление	 и	
планирует	работать	в	машиностро-
ении.	С	целью	подготовки	абитури-
ентов	 к	 инженерным	 специально-
стям	в	2016	году	между	Академией	
и	 Институтом	 металлургии,	 маши-
ностроения	и	транспорта	(ИММиТ)	
Политехнического	 университета	
был	 заключен	 договор	 о	 творче-
ском	сотрудничестве.	

– Александр Вячеславович, 
вначале несколько слов об Ин-
ституте и совместной работе с 
Академией.

–	Наш	Институт	был	сформирован	
на	базе	механико-машиностроитель-
ного	 факультета	 и	 факультета	 техно-
логии	и	исследования	материалов.	

По	числу	поданных	абитуриента-
ми	 заявлений	 во	 время	 последней	
приемной	 кампании	 можно	 гово-
рить	о	повышении	престижа	техни-
ческого	 образования.	 Это,	 безус-
ловно,	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 стране	
повысился	 спрос	 на	 инженеров.	
Кроме	того,	всегда	ценилось	обра-
зование	 высокого	 качества,	 кото-
рое	можно	получить	в	«Политехе».	

Однако,	 зачастую	 студентами	
становятся	вчерашние	школьники,	не	
имеющие	представления	о	будущей	
профессии.	Случайно	выбрав	специ-
альность,	они	не	понимают,	для	чего	
учатся	в	вузе.	Несомненно,	профори-
ентационная	 работа	 должна	 прово-
диться	еще	в	школе,	но	не	формаль-
ная,	 а	 вовлекающая	 абитуриента	 в	
трудовой	процесс.	Только	вкладывая	
частичку	 себя	 в	 какое-либо	 дело,	
школьник	 может	 получить	 мотива-
цию	к	дальнейшему	развитию.

В	 Академии	 дополнительного	
профессионального	 образования	
мы	встретили	поддержку	и	понима-
ние	со	стороны	специалистов,	име-
ющих	 многолетний	 опыт	 работы	 в	
области	 профориентации	 молоде-
жи.	 Каждый	 абитуриент,	 поступив-
ший	 к	 нам	 из	 АДПО,	 был	 подготов-
лен,	профориентирован	и	тщательно	
выбирал	направление	обучения.	

Сотрудничество	 Академии	 и	
«Политеха»	продолжает	развивать-
ся	 и	 выходит	 на	 новый	 уровень.	
Сейчас	 мы	 совместно	 участвуем	
во	Всероссийском	проекте	«Инже-
нерные	 конкурсы	 и	 соревнования»	
дорожной	карты	«Маринет»	Нацио-
нальной	 технологической	 инициа-
тивы.	В	рамках	этого	проекта	наша	
студентка	Маргарита	Дронова	про-
вела	ряд	профориентационных	за-
нятий	для	школьников	по	Програм-
ме	 «Возобновляемые	 источники	
энергии».

– Какие формы профориента-
ционной работы Вы используете?

–	 К	 профориентационной	 ра-
боте	 со	 школьниками	 мы	 активно	
привлекаем	студентов.	Это	полезно	
обеим	 сторонам.	 Например,	 про-
грамма	«Химическое	шоу»	–	прово-
дится	для	того,	чтобы	вызвать	инте-
рес	 молодежи	 к	 изучению	 свойств	
материалов.	 Огромное	 впечатле-
ние	 на	 присутствующих	 школьни-
ков	 производят	 эффектные	 опыты,	
которые	сопровождаются	объясне-
ниями	химических	процессов.	А	для	
студентов,	 которые	 ведут	 шоу,	 –	
это	 умение	 работать	 в	 команде,	
практика	 публичных	 выступлений,	
освоение	 техники	 химико-физиче-
ского	 эксперимента	 и	 т.д.	 Трудно	
переоценить	 роль	 такого	 рода	 де-
ятельности	для	развития	студента.	

– В вузы приходит новое по-
коление Миллениума. Что Вы 
думаете о сегодняшних абиту-
риентах? Чем они отличаются от 
предыдущих?

–	 Поколение	 Миллениума,	 или	
сетевое	 поколение,	 формируется	
в	условиях	глубокой	вовлечённости	
в	 цифровые	 технологии.	 Развитие	
сетевой	коммуникации	формирует	
новое	 восприятие	 действитель-
ности.	 Мы	 даже	 не	 вполне	 можем	
оценить	последствия	того,	что	сей-
час	происходит	с	сознанием	чело-
века,	погруженного	в	мир	больших	
объемов	информации.	Но	этот	по-
ток	 несет	 скрытые	 угрозы,	 в	 том	
числе	 и	 для	 образовательной	 де-

ятельности.	 Учащимся	 нужны	 чет-
кие	ориентиры,	которые	позволили	
бы	 сконцентрироваться	 на	 чем-то	
важном,	 и	 тут	 велика	 роль	 совре-
менного	 педагога,	 наставника,	 ку-
ратора.

Молодого	 человека	 необходи-
мо	 научить	 проектировать	 свое	
будущее,	 составлять	 маршрут	 об-
разовательного	 пути	 с	 обязатель-
ным	 анализом	 и	 коррекцией	 его	
участков,	 не	 бояться	 возврата	 в	
начальную	точку	для	выбора	иного	
направления.	

– На Днях открытых дверей в 
Институте неизменным спросом 
пользуется экскурсия в Лабора-
торию визуального прототипиро-
вания. Что Вы можете сказать о 
перспективах этого направления?

–	 На	 кафедре	 «Компьютерные	
технологии	в	машиностроении»	не-
давно	 начали	 готовить	 бакалавров	
по	профилю	«Технологии	виртуаль-
ного	прототипирования	в	машино-
строении».	Это	передовое	направ-
ление,	которое	сочетает	в	себе	как	
знания	в	области	свойств	материа-
лов,	так	и	программирования.	Про-
тотипирование	 –	 это	 моделиро-
вание	 технологических	 процессов	
на	основе	современных	суперком-
пьютерных	 вычислительных	 си-
стем.	 Оно	 наиболее	 востребовано	
в	 высокотехнологичных	 отраслях	
промышленности.	 Нас	 окружают	
гаджеты,	связанные	с	новыми	тех-
нологиями.	 Все	 они	 базируются,	 в	
первую	 очередь,	 на	 разработках	 и	
создании	 материалов	 с	 уникаль-
ными	 свойствами,	 в	 том	 числе	 с	
использованием	 современных	 ме-
тодов	 проектирования,	 моделиро-
вания	и	прототипирования.		

– Что бы Вы хотели пожелать 
нашим слушателям, будущим 
студентам «Политеха»?

–	 Я	 для	 себя	 уже	 давно	 выде-
лил	 несколько	 важных	 компетен-
ций	у	студента,	независимо	от	его	
будущей	 профессии:	 подготовка	
по	 черчению,	 программированию,	
знание	 иностранных	 языков,	 вла-
дение	 ораторским	 искусством,	
знание	азов	предпринимательства.

Хочу	 посоветовать	 сегодняш-
ним	 школьникам,	 слушателям	
Академии,	 расширять	 кругозор,	
посещать	 Дни	 открытых	 дверей	 в	
институтах,	 на	 кафедрах,	 на	 пред-
приятиях,	читать	сайты,	на	которых	
предлагают	 работу,	 задавать	 во-
просы	 специалистам	 –	 в	 общем,	
активно	 участвовать	 в	 проектиро-
вании	своей	собственной	жизни.

Учись проектировать будущее!

Редакция газеты «Ступени 
успеха» обратилась с вопросами к 
доценту одной из кафедр ИММиТ 
Семенче Александру Вячеславовичу, 
ответственному за профориента-
ционную работу института.



 
 

Гнядый Максим,  
10 класс, 583 школа

	«Понравились	ли	занятия?	
Конечно!	 Каждая	 тема	 была	 по-

своему	 интересной,	 и	 не	 могу	 вы-
делить	 одну.	 В	 каждой	 теме	 были	
своего	 рода	 трудности.	 Несомнен-
но,	 приобретенные	 навыки	 мне	
помогут	 в	 будущем.	 Дальше	 –	 са-
моизучение,	 практика…	 Главные	 и	
основные	 вещи	 уже	 умеем	 делать.	
В	данном	курсе	всего	было	в	какой-
то	 мере	 достаточно.	 Хотелось	 бы	
немного	больше	выполнения	черте-
жей	на	бумаге,	а	в	остальном	–	всё	
отлично!	 Считаю	 работу	 инжене-
ра-конструктора	 очень	 привлека-
тельной,	после	пройденного	курса	
тем	 более.	 Думаю,	 курс	 надо	 по-
рекомендовать	 знакомым.	 Спа-
сибо	 Александру	 Алексеевичу	 за	
всё,	 желаю	 больше	 старательных		
учеников!»

Кондрашов Фёдор,  
11 класс, школа 692 

«Мне	 очень	 понравились	 за-
нятия.	Все	темы	курса	очень	инте-
ресные,	 позволяют	 проявить	 свою	
фантазию.	Считаю	работу	инжене-
ра-конструктора	 очень	 перспек-
тивной,	а	полученные	навыки	очень	
полезными.	Хочется	получить	боль-	
ше	 опыта,	 поэтому	 каждые	 выход-	
ные	 создаю	 дома	 в	 программе	
«КОМПАС»	различные	сборки.	Мне	
бы	хотелось	на	занятиях	выполнять	
больше	самостоятельных	работ	на	
свободную	тему».

Сергеева Дария,  
ГУАП, 1 курс 

«Пройти	 в	 десятом	 классе	 в	
АДПО	 курс	 «Инженерная	 графика	
и	 3D	 моделирование	 в	 программе	
«КОМПАС-3D»	 было	 очень	 своев-
ременно,	познавательно	и	полезно.	
Особенно	 мне	 понравилась	 сборка	
уже	 готовых	 деталей,	 т.к.	 собирать	
на	 много	 интереснее,	 чем	 делать	
чертеж.	 Навыки,	 приобретенные	
на	 этих	 занятиях,	 очень	 пригоди-
лись	 в	 студенческой	 практике,	 и	 их	
даже	оказалось	недостаточно	–	мне	
пришлось	 самостоятельно	 про-
должить	 изучение	 и	 узнать	 много	
новых	 возможностей	 этой	 про-
граммы.	Хотелось	бы	побольше	те-
ории	 и	 дополнительного	 времени,	
отведенного	на	этот	курс!	Нашему	
преподавателю	 желаю	 здоровья	
и	 чтобы	 его	 знания	 всегда	 были		
востребованы!»

Современному	 школьнику	 труд-
но	 себе	 представить,	 как	 четверть	
века	 назад	 студенты	 технических	
вузов	 вручную	 выполняли	 на	 ват-
мане	чертежи	к	курсовым	работам.	
Черчение,	как	трудоемкий	процесс,	
остался	 лишь	 в	 воспоминаниях	
старшего	поколения.	Современный	
инженер	 создает	 виртуальные	 мо-
дели	 и	 производит	 расчеты	 за	 мо-
нитором	 компьютера.	 Музейными	
экспонатами,	вместе	с	логарифми-
ческой	 линейкой,	 стали	 чертежные	
доски,	 рейсшины,	 рейсфедеры,	
перья,	 готовальни.	 Нет	 кульманов,	
специальных	 карандашей	 и	 про-
чих	чертёжных	инструментов,	им	на	
смену	пришли	софты.

Черчение	 исчезло	 из	 «взрос-
лой»	жизни	и	из	учебных	программ	
многих	 школ.	 Прогресс	 идет	 бы-
стрыми	 темпами.	 Сегодня,	 к	 со-
жалению,	 немногие	 школы	 могут	
позволить	 себе	 проводить	 уроки	
черчения	на	современном	уровне	в	
компьютерных	классах,	а	учить	чер-
тить	по	старинке	уже	не	актуально.	
В	результате	школьники	не	получа-
ют	 элементарных	 знаний	 по	 этому	
предмету:	 не	 умеют	 пользоваться	
масштабом,	 читать	 простейшие	
чертежи,	 строить	 геометрические	
изображения,	 делать	 эскизы	 объ-
емных	тел.	Став	студентами	техни-
ческих	вузов,	не	имея	базовых	по-
нятий	о	чертеже,	они	сталкиваются	
с	очень	серьезными	трудностями.

Внедрение	систем	автоматизи-
рованного	проектирования	(САПР),	
безусловно,	 облегчило	 труд	 в	 гло-
бальном	 смысле,	 но	 при	 этом	 в	
конструкторских	 бюро	 исчезли	
такие	 специальности,	 как	 чертеж-
ник,	 копировальщик,	 архивист.	 На	
смену	 им	 пришел	 инженер-кон-
структор-технолог,	т.е.	специалист,	
владеющий	 САПР	 и	 способный	
проследить	 весь	 технологический	
цикл	от	чертежа	до	производства.

Начиная	с	2012	года,	в	Академии	
проводятся	 занятия	 для	 школьни-
ков	 10–11-х	 классов	 с	 целью	 по-
знакомить	 их	 с	 основами	 техниче-

ского	 черчения	 и	 возможностями	
моделирования	в	САПР	на	примере	
широко	 используемой	 программы	
КОМПАС-3D.	 Увлекательный	 курс	
занятий	 «Инженерная	 графика	 и	
3D-моделирование»	 был	 разрабо-
тан	в	соответствии	с	требованиями	
к	подготовке	абитуриентов	для	це-
левого	набора	по	Гособоронзаказу.	
Программа	курса	постоянно	обнов-
ляется	и	корректируется.	Академия	
напрямую	 сотрудничает	 с	 разра-
ботчиками	«КОМПАС-3D»	–	фирмой	
«АСКОН»,	что	позволяет	проводить	
занятия	на	последней	версии	про-
граммного	продукта.

Занятия	 проводят	 преподава-
тели	 высшей	 школы	 (БГТУ	 «Воен-
мех»,	 «Политех»,	 ГУПС),	 имеющие	
опыт	работы	на	предприятиях.	

Обучение	 в	 группах	 «Инженер-
ная	графика	и	3D-моделирование»	
пользуется	 большим	 спросом	
среди	 школьников.	 Каждый	 год	
несколько	 десятков	 слушате-
лей	 получают	 Сертификаты,	 под-
тверждающие	 успешное	 освоение	
программы,	 большинство	 из	 них	
поступают	 на	 инженерные	 специ-
альности	в	технические	вузы.

В	 планах	 Академии	 –	 разрабо-
тать	 курс	 для	 школьников	 8–9-х	
классов.	 Это	 связано	 с	 понимани-
ем,	 что	 черчение	 необходимо	 не	
только	 будущим	 инженерам,	 но	
и	 практически	 всем:	 дизайнерам	
интерьера,	 составляющим	 планы	
жилых	 и	 нежилых	 помещений;	 ди-
зайнерам	 одежды,	 разрабатываю-
щим	 новые	 модели;	 электронщи-
кам	и	электрикам	при	составлении	
схем	электрических	и	электронных	
устройств	и	установок;	строителям	
при	 постройке	 зданий	 и	 сооруже-
ний;	 механикам	 при	 поиске	 неис-
правностей	 и	 многим	 другим	 спе-
циалистам.	

Приходите	 в	 Академию	 на	 ин-
тереснейший	 курс	 «Инженерная	
графика	и	3D	моделирование»,	за-
кончив	 который	 вы	 сможете	 полу-
чить	 новые	 знания	 и	 развить	 свой	
творческий	потенциал.

Черчения нет, а чертежи остались!ОТЗЫВЫ 
НАШИХ

ВЫПУСКНИКОВ



Способности  проявляются в деятельности 
и в ней же формируются.  С.Л. Рубинштейн

Приемная	 кампания-2017	 отличилась	 высокой	
конкуренцией	 абитуриентов	 со	 всех	 уголков	 России	
в	 борьбе	 за	 право	 стать	 студентами	 вузов	 Санкт-
Петербурга.	 По	 сравнению	 с	 предыдущими	 годами	
приемные	комиссии	отметили	увеличение	количества	
поданных	 заявлений	 и	 повышение	 проходного	 балла	
на	 бюджетные	 места.	 Средний	 балл	 ЕГЭ	 абитуриен-
тов,	зачисленных	на	первый	курс	петербургских	вузов,	
составил	75,8.

Неудивительно,	 что	 в	 условиях	 жесткой	 борьбы	 за	
право	 стать	 студентом,	 растет	 интерес	 к	 поступлению	
по	целевому	набору.	Да	и	привлекательные	стороны	ус-
ловий	обучения	с	практикой	и	гарантированным	местом	
будущей	работы	неоспоримы.	За	последний	год	повсе-
местно	 отмечается	 рост	 среднего	 балла	 «целевиков»,	
это	 почти	 не	 оставляет	 шансов	 троечникам	 попасть	 в	
вуз.	 Показательным	 примером	 может	 служить	 стати-
стика	приема	в	БГТУ	«ВОЕНМЕХ»	за	2016	и	2017	годы:	
на	 некоторые	 направления	 подготовки	 средний	 балл	
ЕГЭ	на	целевые	места	был	выше,	чем	в	общем	потоке.

На	 фоне	 общих	 тенденций	 большим	 спросом	
среди	школьников	пользуется	Программа	целевой	до-
вузовской	 подготовки,	 разработанная	 АДПО	 совмест-
но	 с	 техническими	 вузами	 и	 предприятиями	 города.		
В	2017	году	ее	выпускниками	стали	87	человек,	полови-
на	из	них	поступила	на	целевые	места	в	«нулевую	вол-
ну».	Средний	балл	ЕГЭ	у	наших	«целевиков»	составил	
66,0,	что	выше	аналогичного	показателя	по	России.	

А	что	со	второй	половиной	выпускников	Програм-
мы?	 Как	 сложилась	 их	 судьба?	 Каждый	 третий	 ее	
участник,	получив	высокие	баллы	на	экзаменах,	посту-

О результатах поступления выпускников 
Программы целевой довузовской подготовки в 2017 году

Профориентационная встреча участников Программы  
с будущим работодателем – ПАО «ЗВЕЗДА»

пил	по	общему	конкурсу	в	выбранный	вуз.	Остальные	
20%	абитуриентов,	недобрав	заветных	баллов,	реши-
ли	 продолжить	 обучение	 на	 контрактной	 основе,	 не	
изменив	при	этом	выбранной	специальности.

Вот	некоторые	имена	выпускников	Программы		це-
левой	довузовской	подготовки	2017	года:	
студенты	 ИТМО	 –	 Чистоходов	 Дмитрий	 (272	 балла),	
Шуст	 Иван	 (279	 баллов),	 Попов	 Иван	 (269	 баллов),	
Кондрашов	Федор	(256	баллов),	Ширяков	Владислав	
(237	баллов);	студенты	«Политеха»	–	Сомов	Александр	
(251балл),	 Михайлова	 Дарья	 (233	 балла),	 Бондарь	
Ксения	(231	балл),	Шерстобитов	Александр	(227	бал-
ла);	студенты	«ВОЕНМЕХа»	–	Мигачев	Илья	(254	бал-
ла),	Иванов	Никита	(232	балла);	студент	Университета		
телекоммуникаций	 Бонч-Бруевича	 –	 Стеклов	 Никита	
(244	балла).

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ «ЦЕЛЕВИКИ»  

ПО ВУЗАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ  ПОДГОТОВКИ?

Анализ	 результатов	 поступления	 по	 целевой	 Про-
грамме	 показал,	 что	 традиционно	 в	 топе	 три	 вуза:	
ГУАП	 (32%),	 «ВОЕНМЕХ»	 и	 «Политех»	 (по	 28%).	 Это	
закономерно,	 по-
скольку	 именно	
э т и 	 у н и в е р с и -
т е т ы  я в л я ю т с я	
стратегическими	
партнерами	 Ака-
демии	 в	 сфере	
профориентации	
школьников.	 Они	
проводят	 для	 на-
ших	 слушателей	
э к с к л ю з и в н ы е	
мероприятия:	Дни	
открытых	 дверей	
кафедр	 и	 лабора-
торий,	Дни	абитуриента,	лекции	и	индивидуальные	со-
беседования.

Можно	 отметить,	 что	 предпочтения	 в	 выборе	 на-
правлений	 подготовки	 наших	 абитуриентов	 совпали	 с	
общей	тенденцией,	наблюдаемой	в	России	и	зафикси-
рованной	 Минобрнауки:	 почти	 половина	 выпускников	
выбирает	 IT-специальности,	особенно	популярна	«ин-
формационная	безопасность»;	на	втором	месте	–	кон-
структорско-технологические	 направления	 подготов-
ки;	за	ними	следуют	радиотехнические	и	строительные	
специальности.	

Среди	 орга-
низаций	 оборон-
ного	 комплекса,	
с	 которыми	 аби-
туриенты	 заклю-
чили	 договоры	 о	
целевом	 обуче-
нии,	 давние	 пар-
тнеры	 Академии:	
НПО	 «Импульс»,	
ОА	«Климов»,	ГОЗ	
«Обуховский	 за-
вод»,	КБ	«Арсенал».	

Пожелаем	 успехов	 нашим	 выпускникам	 2017	 г.	 в	
достижении	 поставленной	 цели!	 Первый	 шаг	 к	 буду-
щей	карьере	они	уже	сделали!

Слушатели Академии – участники Программы – на Обуховском заводе 



Как подготовиться к ЕГЭ по информатике
Вся	 жизнь	 современного	 чело-

века,	 начиная	 с	 детского	 возраста,	
пронизана	 информационными	 тех-
нологиями:	планшеты	с	мультиками,	
оплата	покупок	в	магазинах,	приоб-
ретение	билетов	в	театр,	на	поезд	и	
самолет	через	Интернет,	управление	
скоростными	 поездами,	 самолета-
ми,	ракетами,	кинофильмы	и	ролики	
с	интересными	эффектами	и	т.д.	

Профессии,	 связанные	 с	 IT,	
очень	востребованы	на	рынке	труда	
и	 хорошо	 оплачиваются.	 Конкурс	
на	 такие	 специальности	 высокий,	 и	
в	 большинство	 вузов	 необходимо	
сдавать	ЕГЭ	по	информатике.	Экза-
мен	по	этому	предмету	усложняется	
год	от	года:	труднее	задачи	по	про-
граммированию,	где	необходимо	не	
только	разобраться	в	алгоритме	на-
писанной	 программы	 и	 посчитать,	
что	же	будет	напечатано,	но	и	напи-
сать	программу	на	одном	из	языков	
программирования,	 чтобы	 резуль-
тат	 был	 высоким.	 Задумываться	 о	
подготовке	 к	 экзаменам	 нужно	 уже	
в	 10	 классе.	 Многих	 расслабля-
ет	 ОГЭ	 по	 информатике,	 который	
действительно	 не	 очень	 сложный,	
и	 школьных	 знаний	 для	 успешной	
сдачи	 бывает	 достаточно.	 А	 как	 же	
быть	 одиннадцатикласснику?	 Вы-
брал	ЕГЭ	по	информатике,	а	как	же	
получить	высокий	балл?	Ответ	один:	
УЧИТЬ,	РЕШАТЬ,	ЗАНИМАТЬСЯ.	

Обучаясь	 на	 курсах,	 готовясь	 с	
преподавателем	 индивидуально,		
выпускник	должен	много	заниматься	

самостоятельно,	 ведь	 преподава-
тель	 объясняет	 алгоритм	 решения	
той	 или	 иной	 задачи,	 приемы	 ре-
шения,	 подходы.	 Ошибки	 же	 часто	
допускаются	 именно	 в	 расчетах.	
Кроме	 того,	 важно	 ПОНИМАТЬ,	 по-
чему	необходимо	именно	ТАК	решать	
конкретную	 задачу.	 Все	 задачи,	 на-
пример,	 на	 системы	 счисления	 за	
время	 подготовки	 перерешать	 не-
возможно,	но	если	усвоены	правила	
перевода	 и	 выучены	 коды	 в	 основ-
ных	 системах	 счисления:	 двоичной,		
восьмеричной,	шестнадцатеричной	–		
и	 понятно	 разложение	 чисел	 по	 ве-
совым	 коэффициентам,	 успех	 обе-
спечен,	 ведь	 знание	 систем	 счис-
ления	 необходимо	 при	 решении	
заданий	1,	6,	9,	10,	12,13,	16.

Большие	 трудности	 вызывает	
задание	 21	 части	 1	 ЕГЭ	 –	 это	 за-
дачи	с	процедурами	и	функциями,	
и	 здесь	 без	 навыков	 программи-
рования	 не	 обойтись.	 А	 решение	
задач	 на	 массивы	 (задания	 19	 и	
25),	 вызывают	 панику	 у	 учащихся.	
Выучив	 теорию,	 вы	 полюбите	 эту	
замечательную	структуру	–	масси-
вы	 	 –	 и	 прекрасно	 будете	 решать	
эти	несложные	задачи.

А	 проблемы	 при	 решении	 за-
дач	с	округлением?	Например,	при	

выполнении	 задания	 13	 требуется	
округлять	биты	при	переводе	в	бай-
ты	в	большую	сторону,	а	в	задании	
9	 –	 по	 правилам	 округления;	 при	
решении	некоторых	задач	задания	
21	необходимо	внимательно	читать	
условие	 и	 выбирать	 или	 наиболь-
шее,	или	наименьшее	значение.

Особые	трудности	представляют,	
кроме	 части	 2,	 задачи	 с	 системами	
логических	уравнений.	Для	их	успеш-
ного	 выполнения	 необходимо	 хо-
рошо	 знать	 законы	 алгебры	 логики,	
приемы	 решения	 систем,	 таблицы	
истинности	логических	функций.	

Выполнение	заданий	части	2	тре-
бует	 дополнительной	 кропотливой	
проработки.	 Учащиеся	 любят	 задачи	
с	камушками	и	фишками.	Да,	они	не-
сложные.	Но	необходимо	быть	внима-
тельным!	Неправильно	посчитали	или	
построили	дерево	–	и	балл	потерян.	

Итак,	 надо	 быть	 внимательным	
программистом,	 хорошо	 считать	
устно	 и	 в	 столбик,	 знать	 системы	
счисления,	 законы	 алгебры	 логи-
ки,	 любить	 массивы	 и	 процедуры,	
знать	условие	Фано,	что	такое	ма-
ска	 сети	 и	 сколько	 в	 ней	 единиц	 и	
нулей,	и	еще	многое	другое	-	и	вы-
сокий	 балл	 ЕГЭ	 по	 информатике	
вам	обеспечен.	Успеха!

ЕГЭ	по	русскому	языку	является	
обязательным	 выпускным	 экзаме-
ном	 уже	 более	 10	 лет.	 За	 эти	 годы	
формат	 претерпел	 значительные	
изменения,	 но	 сейчас	 он	 уже	 до-
статочно	 хорошо	 знаком	 учащимся	
старших	 классов.	 Многие	 одиннад-
цатиклассники	 утверждают,	 что	 те-
стовые	 задания	 не	 представляют	
особой	сложности	и	специально	го-
товиться	к	этому	экзамену	не	обяза-
тельно.	Но	так	ли	это	на	самом	деле?

В	 2017	 году	 большая	 часть	 вы-
пускников	 страны	 действительно	
неплохо	 справилась	 со	 своей	 за-
дачей	 и	 общий	 балл	 стал	 немного	
выше	по	сравнению	с	2016	годом,	но	
говорить	 о	 безупречной	 подготовке	
школьников	все-таки	не	приходится.	

Тенденция	 к	 снижению	 общей	
грамотности	 продолжает	 наблю-
даться.	 Обидно,	 что	 школьники,	
для	 которых	 русский	 язык	 являет-
ся	родным,	не	знают	его.	Это	под-

тверждает	количество	ошибок,	до-
пущенных	при	выполнении	задания	
№4	(нормы	постановки	ударения).	
Не	лучше	обстоит	дело	и	с	задани-
ем	 №5	 (паронимы).	 Здесь	 ошибки	
допускаются	 потому,	 что	 учащие-
ся	 плохо	 знают	 значения	 слов.	 В	
связи	с	этим	в	2018	году	вводится	
задание	 №20,	 которое	 проверяет	
правильность	употребления	слов	с	
учетом	 их	 значения	 и	 лексической	
сочетаемости.	

Традиционно	сложным	для	уча-
щихся	 остается	 и	 задание	 №7,	
проверяющее	 знание	 правил	 по-
строения	 словосочетаний	 и	 пред-
ложений.	 Ошибки,	 допущенные	 в	
этих	 заданиях,	 зеркально	 отража-
ются	 и	 в	 сочинении,	 что	 отрица-
тельно	влияет	на	общий	результат.	

Большое	 количество	 ошибок	
делается	в	заданиях	№18	и	19,	при	
выполнении	 которых	 необходи-
мо	 расставить	 знаки	 препинания	 в	

сложном	 предложении.	 Часто	 уча-
щиеся	не	могут	правильно	выделить	
границы	простых	предложений,	вхо-
дящих	в	состав	сложного	(особенно	
сложноподчиненного	с	несколькими	
придаточными).	 Незнание	 правил	
постановки	 знаков	 препинания	 и	
неумение	 их	 применять	 приводит	 к	
большому	 количеству	 пунктуацион-
ных	ошибок	в	сочинении.	

Этот	 небольшой	 анализ	 лишь	
части	 экзаменационных	 заданий	
говорит,	 к	 сожалению,	 о	 том,	 что	
успокаиваться	 по	 поводу	 ЕГЭ	 по	
русскому	 языку	 очень	 рано.	 Если	
абитуриент	нацелен	на	бюджетное	
обучение	 в	 вузе,	 то	 готовиться	 к	
этому	экзамену	необходимо	очень	
серьезно,	 не	 забывая	 о	 том,	 что	
при	 поступлении	 учитывается	 об-
щее	количество	баллов.	

Не	 надейтесь	 на	 удачу,	 готовь-
тесь	 к	 экзамену	 заранее	 и	 с	 про-
фессионалами.		Успехов	вам!

ЕГЭ по русскому языку: действительно ли все так просто?

Учиться и, когда придет время, прикладывать 
усвоенное к делу – разве это не прекрасно!  Конфуций



Замечательная вещь в образовании состоит в том, 
что никто его у вас не может отнять.  Б.Б. Кинг

Академия	 со	 школой	 471	 в			
Осиновой	 Роще	 сотрудничает	 уже	

несколько	 лет.	 Для	 ребят	 3–8-	х	
классов	 дважды	 проводилась	
Олимпиада	 Step	 up	 to	 Success	 в	
формате	международного	экзаме-
на	Pearson	Test	of	English,	после	ко-
торой	 несколько	 человек	 приняли	
решение	 участвовать	 в	 реальной	
сессии,	 и	 в	 результате	 успешно	
пройденного	 испытания	 получили	
престижные	 международные	 сер-
тификаты.	

В	 июне	 прошлого	 года	 наши	
преподаватели	 проводили	 увлека-
тельные	 занятия	 по	 английскому	
языку	 для	 детей	 1–6-х	 классов	 на	
базе	летнего	школьного	лагеря.

И	 вот	 в	 сентябре	 более	 50	
школьников	 стали	 слушателями	
Академии	и	приступили	к	регуляр-
ным	занятиям	в	здании	школы.	Три	
группы	 занимаются	 по	 програм-
ме	для	начальной	школы	Discovers		
(1,	2	и	3-й	год	обучения).	Под	руко-
водством	 преподавателя	 Инессы	
Викторовны	ребята	в	игровой	фор-
ме	получают	базовые	знания	по	ан-
глийскому	 языку:	 изучают	 правила	
чтения	 и	 письма,	 расширяют	 сло-
варный	 запас,	 знакомясь	 с	 наибо-
лее	 интересными	 в	 этом	 возрасте	
темами.

Группа	 детей	 5–6-го	 класса	 за-

нимается	 по	 курсу	 Explorers,	 на-
правленному	 на	 освоение	 грамма-
тики,	 отработку	 навыков	 чтения,	
письма,	 аудирования	 и	 говорения,	
предусмотренных	программой	1-го	
года	обучения.

Старшеклассникам,	 посеща-
ющим	 занятия,	 предложена	 про-
грамма	 Challengers,	 предполага-
ющая	 уже	 более	 высокий	 уровень	
освоения	 английского	 языка	 и	
подготовку	 к	 международным	 эк-
заменам.	 Преподаватель	 Софья	
Михайловна	 старается	 не	 только	
дать	 ребятам	 необходимые	 зна-
ния,	 но	 и	 научить	 их	 работать	 са-
мостоятельно.

Не	забываем	мы	и	про	учителей	
школы.	 В	 2016	 году	 был	 проведен	
методический	 семинар	 «Междуна-
родные	 стандарты	 оценки	 уровня	
владения	 иностранными	 языками	
согласно	 Общеевропейской	 шка-
ле	 языковой	 компетенции	 CEFR	
и	 Global	 English	 Scale	 в	 контексте	
ФГОС	 и	 подготовки	 к	 ОГЭ	 и	 ЕГЭ».	
Руководство	школы	выразило	бла-
годарность	 за	 актуальность	 тема-
тики	 и	 высокий	 уровень	 проведе-
ния	мероприятия.	

С	января	2018	года	учителя	ан-
глийского	 языка	 школы	 проходят	
курс	 повышения	 квалификации	

«Развитие	 рецептивных	 и	 продук-
тивных	навыков	английского	языка	
в	 соответствии	 с	 современными	
образовательными	стандартами».

Ученики	 471-й	 школы	 явля-
ются	 активными	 участниками	 Го-
родской	 олимпиады	 по	 инфор-
матике	 «Базовая	 информатика	 и	
технологии-БИТ».	 Ежегодно	 бо-
лее	600	учащихся	с	3	по	8-й	класс	
регистрируется	 	 на	 Олимпиаду,	
из	 них	 около	 60	 участников	 полу-
чают	рекомендацию	для	участия	в	
очном	туре.	В	2017	году	трое	уча-
щихся	 школы	 471	 стали	 победи-
телями	и	призерами	III	Городской	
олимпиады	БИТ.	

Для	 ребят,	 интересующихся	
компьютерными	 технологиями,	
каждый	 год	 в	 дни	 школьных	 кани-
кул	Учебный	центр	вычислительной	
техники	 проводит	 увлекательные	
уроки	 компьютерного	 мастерства.	
На	 интерактивных	 мастер-классах	
ребята	учатся:
●	 создавать	 компьютерные	 мульт-

фильмы;
●	 программировать	 на	 языке	

Scratch;
●	 с	 помощью	 специального	 кон-

структора	 собирать	 электриче-
ские	цепи;	

●	 рисовать	объемные	фигуры	вол-
шебными	3D-ручками.

Академия в Осиновой Роще



В	 целях	 массового	 развития	 культуры	 в	 30-е	 годы	
для	 детей	 стали	 создаваться	 Художественные	 школы.	
Сейчас	учебный	процесс	в	них	ориентирован	на	пред-
профессиональную	академическую	подготовку.	Сегод-

ня	 в	 развитых	 стра-
нах	 при	 подготовке	
кадров	 ориентиру-
ются	 на	 требования	
профстандартов,	
которые	 разраба-
тывают	 не	 сообще-
ства	 педагогов,	 а	
сами	 работодатели,	
так	 как	 только	 они	
знают	 необходимые	
трудовые	компетен-
ции	сотрудников.

Обучение	 в	 Центре	 художественной	 подготовки	 и	
дизайна	 Академии	 осуществляется	 по	 современной	
концепции	 T-shapedpeople	 с	 освоением	 учащимися	
трудовых	 компетенций,	 присущих	 художественным	
профессиям	 и	 специальностям,	 востребованным	 на	
рынке	труда.	Учащиеся	параллельно	с	обучением	в	об-
щеобразовательной	школе	смогут	получить	в	Центре	
первую	рабочую	профессию.	Наши	образовательные	
программы	ориентированы	на	подготовку	школьников	
к	 профессиональным	 соревнованиям,	 проводимым	
под	эгидой	WorldSkills.	

Художественное	обучение	в	Центре	осуществляет-
ся	по	четырем	комплексным	программам.

1. Развивающая программа.	 Обеспечивает	 ба-
зовую	подготовку	учащихся	к	дальнейшему	освоению	
более	сложных	программ.	Принимаются	дошкольники	
в	возрасте	5–6	лет.	Срок	обучения	–	2	года.	При	нали-
чии	творческих	работ	возможно	зачисление	7-летних	
детей	на	2-й	год	обучения.

Ученики	получают	начальный	опыт	рисования	с	на-
туры	и	по	воображению,	развивают	мелкую	моторику	
и	образное	мышление,	постигают	различные	художе-
ственные	техники	и	материалы,	знакомятся	с	видами	
и	жанрами	изобразительного	искусства,	приобщают-
ся	к	мировому	культурному	наследию.

Учебная	программа	учитывает	возрастные	и	психо-
физиологические	 особенности	 ребенка,	 предусма-
тривает	разумное	соотношение	новизны	и	закрепле-
ния	 изучаемого	 материала,	 поддерживает	 интерес	 к	
занятиям.	Слушатели,	успешно	окончившие	развива-
ющую	программу,	переводятся	без	испытаний	на	сле-
дующий	этап	обучения.

2. Подготовительная программа.	Включает	изуче-
ние	основ	рисунка,	живописи,	композиции	и	дизайна.	
Срок	 обучения	 –	 3	 года.	 Зачисление	 8-летних	 детей	
возможно	при	наличии	творческих	работ.	Школьники	в	
возрасте	9	и	10	лет	принимаются	на	третий	год	обуче-
ния	по	результатам	творческих	испытаний.

Учебные	 задания	 выстроены	 в	 порядке	 постепен-
ного	усложнения:	от	набросков	предметов	быта	до	ри-
сунка	человека	в	окружающей	среде,	от	натюрмортов	
до	построения	интерьеров.

Аттестационная	 комиссия	 при	 подведении	 итогов	
полугодий	 проводит	 просмотр	 учебного	 материала,	
выставляет	 итоговые	 оценки,	 а	 наиболее	 успешные	
работы	отбирает	для	участия	в	выставках-конкурсах.

Учащиеся,	 успешно	 окончившие	 профориента-
ционную	 программу,	 переводятся	 без	 испытаний	 на	
следующий	этап	обучения.

3. Программа профессионального обучения	 с	
выдачей	лицензированного	Свидетельства	и	присвое-
нием	квалификационного	разряда	по	профессии	«Ис-
полнитель	художественно-оформительских	работ»	со	
специализацией	«Дизайнер».	Срок	обучения	–	5	лет.	

Программа	разработана	на	основе	трудовых	компе-
тенций	рабочей	профессии,	объявленных	WorldSkills	of	
Russia	(«Молодые	профессионалы»),	и	адаптирована	с	
учетом	требований	госстандарта	Минкультуры	РФ.

На	 обучение	 принимаются	 подростки	 12–14	 лет	
по	результатам	творческих	испытаний	и	при	наличии		
свободных	мест.

На	этом	этапе	обучения	совершенствуется	техника	
рисования	сложных	античных	моделей	в	пространствен-
ной	 среде;	 идет	 поиск	 самостоятельного	 цветового	 и	
композиционного	решения	для	передачи	образа	объек-
та	 предметного	 мира	 с	 применением	 дополнительных	
графических	материалов	(соус,	уголь,	сангина,	пастель,	
тушь),	изучается	технология	масляной	живописи.	

Программа	предусматривает	стажировку	на	поли-
графическом	 производстве	 (предпечатная	 подготов-
ка,	владение	многообразными	графическими	пакета-
ми),	 в	 художественно-производственных	 мастерских	
по	 техникам	 монументальной	 живописи	 (мозаика,	
фреска,	роспись).

Итоговая	 аттестация	 по	 программе	 предполагает	
защиту	 квалификационной	 работы,	 где	 обучающийся	
демонстрирует	свои	навыки	и	умения,	полученные	на	
протяжении	всего	периода	обучения.

4. Программа подготовки к творческим экза-
менам в вузы и колледжи.	Срок	обучения	2–3	года.	
Зачисление	по	результатам	экзамена	и	при	предъяв-
лении	творческих	работ.	Выпускники	художественных	
школ	 зачисляются	 без	 испытаний	 при	 предъявлении	
портфолио.	 Школьникам,	 не	 имеющим	 базовой	 под-
готовки	по	рисунку	и	живописи,	предлагается	пройти	
более	углубленную	подготовку.

Образовательный	процесс	учитывает	требования	к	
профильной	 подготовке	 абитуриента	 применительно	
выбранной	кафедры.		

Школьников	 13–17	 лет	 и	 взрослых,	 не	 имеющих	
ранней	 художественной	 подготовки,	 приглашаем	
пройти	краткие	курсы	по	рисунку,	живописи	и	компо-
зиции	и	посетить	мастер-классы	по	различным	техни-
кам	изобразительного	искусства.

Будем рады видеть вас среди наших слушателей!

Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь,  
чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок.    Пабло Пикассо

Центр художественной подготовки и дизайна –  
что ждет здесь учащихся?



Образование – это не подготовка к жизни,
это и есть жизнь.   Д. Дьюи

Спрашивали? Отвечаем!
В новогодние каникулы для слушателей были впервые проведены мастер-классы художественно-дизай-

нерской направленности. Так в Академии приступило к работе новое подразделение – Центр художественной 
подготовки и дизайна для взрослых и детей.

Это событие вызвало много вопросов у родителей и ребят, на некоторые из которых редакция газеты  
попросила ответить Татьяну Исаеву, руководителя Центра.

1. Чем обучение в Центре бу-
дет отличаться от государствен-
ных художественных школ?

Прежде	всего	своей	целевой	на-
правленностью	 –	 Центр	 проводит	
не	 обучение,	 а	 профессиональную	
подготовку.	В	художественных	шко-
лах	знания	дают	без	ориентации	на	
их	 прикладное	 применение,	 а	 наш	
выпускник	 получит	 лицензирован-
ное	 Свидетельство	 c	 присвоением	
квалификационного	 разряда	 по	
профессии	 «Исполнитель	 художе-
ственно-оформительских	работ»	со	
специализацией	«Дизайнер».	

Его	 охотнее	 будут	 принимать	 в	
вузы	и	колледжи	как	профориенти-
рованного	абитуриента.	Это	позво-
лит	 желающим	 сразу	 после	 школы	
приступить	 к	 самостоятельной	 ра-
боте	и	зарабатывать	стаж,	а	тем,	кто	
пойдет	 в	 армию,	 профессиональ-
ные	умения	помогут	получить	более	
комфортные	условия	службы.

И	другое	важное	отличие	–	шко-
лы	 не	 ориентированы	 на	 активную	
подготовку	дизайнеров.	Их	учебный	
план	 строится	 с	 приоритетом	 на	
академическую	 подготовку	 по	 жи-
вописи	 –	 фактически	 это	 госзаказ,	
который	 сформирован	 без	 учета	
потребностей	 рынка	 труда	 и	 меня-
ющихся	экономических	условий.

2. Чем Центр будет отличать-
ся от частных студий?

Для	 привлечения	 учащихся	 эти	
студии	 часто	 называют	 художе-

ственными	 школами.	 Большинство	
из	них	работают	без	образователь-
ной	 лицензии,	 т.е.	 находятся	 вне	
контроля	за	сохранностью	здоровья	
детей	 со	 стороны	 Рособрнадзора,	
Санэпиднадзора	и	Госпожнадзора.

Часто	 студии	 арендуют	 непри-
способленные	 помещения	 в	 жилых	
домах	 и	 офисы	 в	 высотных	 бизнес-
центрах,	хотя	учебные	классы	не	мо-
гут	располагаться	выше	3-го	этажа.

В	 ряде	 случает	 занятия	 прово-
дятся	 в	 мастерских	 художников,	
для	 которых	 это	 всего	 лишь	 до-
полнительный	 заработок.	 Мастер	
учит	 только	 тому,	 что	 сам	 когда-то	
научился	 делать.	 Образование,	
как	 многоуровневый	 процесс	 по-
лучения	 знаний,	 отсутствует.	 Если	
плату	за	обучение	вносят	без	офи-
циального	 оформления,	 то	 13-и	
процентный	 налоговый	 вычет	 за	
дополнительное	 образование	 де-
тей	родители	не	получат.

3. Если ребенок много вре-
мени проводит в школе и рань-
ше не занимался рисованием, 
возможно ли ему подобрать 
программу обучения?

Да,	возможно.	Принимаем	всех	
желающих:	 как	 начинающих,	 так	
и	 с	 художественной	 подготовкой.	
На	собеседовании	просматриваем	
представленные	 творческие	 ра-
боты	 и	 с	 учетом	 возраста	 ребенка	
подбираем	 подходящую	 учебную	
программу.	Это	позволяет	ученику	
заниматься	в	психологически	ком-
фортных	 условиях	 и	 более	 успеш-
но	осваивать	материал.	Занятия	по	
разным	программам	проходят	1	–	3	
раза	в	неделю	в	будние	и	выходные	
дни.

4. Что вы порекомендуете ре-
бенку, который хочет научиться 
рисовать для себя?

Наша	 система	 обучения	 преду-	
сматривает	 возможность	 под-
готовки	 таких	 ребят	 по	 широкому	

набору	 предметов:	 художествен-
ное	 творчество,	 история	 искусств,	
композиция	станковая,	основы	ди-
зайн-проектирования,	 компьютер-
ная	графика	и	другим.

5. Предполагается ли ху-
дожественная подготовка для 
взрослых?

Для	 взрослых	 предлагаем	 ин-
тенсивные	 курсы	 по	 рисунку,	 жи-
вописи	 (акварель,	 гуашь),	 осно-
вам	 композиции	 и	 цветоведению,	
изучению	 различных	 графических	
пакетов,	 а	 также	 краткосрочные	
мастер-классы	по	разным	изобра-
зительным	 техникам	 и	 декоратив-
но-прикладному	искусству.	

6. Какова стоимость обуче-
ния в Центре?

Стоимость	 будет	 зависеть	 от	
месячной	учебной	нагрузки	и	слож-	
ности	 учебной	 программы.	 Про-
фессиональную	программу	учащи-
еся	выбирают	осознанно,	и	забот-
ливые	родители	понимают,	что	это	
их	прямые	инвестиции	в	успешное	
будущее	 ребенка	 и	 одновременно	
в	 гарантированное	 обеспечение	
своей	старости.

7. Каким видите будущее 
своих выпускников?

Они	получат	в	Центре	востребо-
ванную	на	рынке	труда	престижную	
специальность,	 а	 желающих	 мы	
подготовим	 к	 поступлению	 в	 про-
фильные	 университеты	 и	 коллед-
жи.	 Эти	 студенты,	 начиная	 с	 3-го	
курса,	 параллельно	 с	 дальнейшим	
обучением,	смогут	зарабатывать	–	
выполнять	платные	заказы.

8. Как можно записаться на 
обучение?

Весной	 начинается	 набор	 на	
длительные	 программы	 на	 2018	 –	
2019	 учебный	 год.	 Желающие	 мо-
гут	 заранее	 заполнить	 анкету-за-
явку,	 принести	 свои	 творческие	
работы	 и	 оформить	 договор	 на		
обучение.

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ с сентября 
и будут проходить в УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ АКАДЕМИИ:

пр. Солидарности, 11-1; ул. Руднева, 22-1; 
ул. Ушинского, 5-1; ул. Будапештская, 33

Подробная информация на сайте: www.proRisunok.ru
Свежие новости читайте в группе: www.vk.com/proRisunok
Письма с вопросами отправляйте на адрес: art@proRisunok.ru
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ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА

Детская	 библиотека	 №	 6	 имени	 В.Г.	 Короленко	 –
одна	 из	 крупных	 библиотек	 во	 Фрунзенском	 районе.		
В	доме,	где	она	находится,	когда-то	жил	и	работал	пи-
сатель	Виктор	Голявкин.	У	библиотеки	богатая	история:	
она	 была	 основана	 в	 далеком	 1923	 году,	 работала	 в	
годы	блокады,	после	войны	переехала	в	новое	здание.	

В	 2014	 году	 в	 помещениях	 библиотеки	 был	 сде-
лан	 современный	 ремонт.	 Сейчас	 это	 красивое,	 тех-
нически	оснащенное	и	удобное	для	детей	культурное	
пространство.	Наш	девиз	–	«Открываем	книгу	детям».	
Наша	главная	миссия	–	приобщение	детей	к	чтению	и	
книге,	на	это	ориентированы	все	формы	работы.	Фонд	
библиотеки	составляет	свыше	62	тысяч	экземпляров,	
выписываем	около	50	наименований	журналов.	Нашу	
библиотеку	посещает	более	85	тысяч	человек	в	год.	

В	библиотеке	реализуется	крупный	проект	«Русский	
музей.	Виртуальный	филиал»,	организовано	выставоч-
ное	 пространство	 «Круги»;	 проводятся	 увлекательные	
литературные	 занятия,	 мастер-классы,	 кружки,	 кон-
церты,	дни	семейного	отдыха,	квесты,	кукольные	спек-
такли	и	другие	познавательные	мероприятия.	

Мы	всегда	рады	нашим	читателям!
Адрес:	ул.	Бухарестская,	д.23,	к.1
Телефон:	705-24-16;	e-mail:	dbkorolenko6@yandex.ru
Координаты	в	сети:	
https://vk.com/korolenko6

  
 

Для	читателей	работают	младший	и	старший	або-
нементы,	читальные	залы.	С	целью	раскрытия	библи-
отечного	фонда	и	привлечения	читателей	проводятся	
игры,	 беседы	 по	 нравственно-эстетическому,	 семей-

Добро пожаловать в  Книжную Вселенную!

ному	 и	 патриотиче-
скому	 воспитанию,	
встречи	с	писателя-
ми	 и	 редакторами	
детских	журналов.	

Ежегодно	 би-
блиотека	 пригла-
шает	 детей	 При-
морского	 района	
участвовать	 в	 кон-
курсах	 детского	
творчества.	 Организуются	 Краеведческие	 чтения,	
художественно-краеведческие	выставки.	

На	базе	библиотеки	проводятся	занятия	волон-
тёрской	организации	«Дети	Петербурга»	по	обуче-
нию	детей-мигрантов	русскому	языку.	

Адрес:	Комендантский	пр.,	д.	30,	к.1	
Телефоны:	348-39-61,	417-58-04	
Координаты	в	сети:	
http://primcbs.ru
http://vk.com/club887347

  
 

им. В.В. МАЯКОВСКОГО
Продолжая	 традици-

онное	 обслуживание	 чи-
тателей,	 Отдел	 предла-
гает	 широчайший	 выбор	
самой	 разнообразной	
литературы,	 в	 том	 числе	
на	 электронных	 носите-
лях.	 Доступны	 новые	 виды	 информационных	 и	 сер-
висных	 услуг	 (например,	 бронирование	 литературы	
и	 продление	 сроков	 ее	 возврата	 через	 социальную	
сеть	 ВКонтакте).	 Пользователям	 предоставляются	
компьютерные	 места,	 подключенные	 к	 сети	 Интер-
нет.	Действует	зона	бесплатного	Wi-Fi.

Отдел	 по	 работе	 с	 юношеством	 –	 это	 еще	 и	
стартовая	 площадка	 для	 юных	 талантов.	 Ребята	
участвуют	в	крупных	мероприятиях,	таких	как	«Тра-
диционные	встречи	на	Гражданке:	книги,	кино,	му-
зыка,	кофе»	и	«Сквер	интеллектуальных	 развлече-
ний»,	 имеют	 возможность	 размещать	 свои	 работы	
в	выставочном	пространстве	Отдела.	

Адрес:	Гражданский	пр.,	д.121/100
Телефон:	319-61-35
Координаты	в	сети:	
http://pl.spb.ru	
http://vk.com/club22418518		

Развивая сотрудничество с общественными организациями, Академия активно работает с городскими би-
блиотеками, организуя совместные мероприятия для школьников. Объединив усилия, мы стараемся привить 
школьникам любовь к познанию и стремление к самосовершенствованию. 

Детские библиотеки – это современные информационные центры. Со страниц нашей газеты они приглашают 
юных читателей.	

Чтение – это один из истоков мышления и
умственного развития.  В.А. Сухомлинский



Приглашаем	наших	слушателей	и	их	
родителей	принять	участие	в	Партнер-
ской	 программе	 “Приводи своих 
друзей, чтобы учиться веселей!” 

Приводи своих друзей, чтобы учиться веселей!
Мы стремимся форми-

ровать учебные группы из  
серьезных, увлеченных и за-
интересованных в получе-
нии дополнительных знаний 
школьников.

Расскажите о нас своим 
соседям, знакомым, друзьям 
или коллегам по работе!

Становитесь активными 
участниками Партнерской 
программы!

Благодаря	 Партнерской	 про-
грамме,	 учиться	 будет	 не	 только	
веселей,	 но	 и	 выгодней.	 Бонусы	
Партнерской	программы:

●	ваш друг,	который	поступит	в		
Академию	по	вашей	рекомен-
дации,	 при	 заключении	 дого-
вора	 получит	 бонус	 500	 руб.		
на	 оплату	 первого	 месяца		
обучения	 (только	 если	 он	
раньше	у	нас	не	учился);

●	вы	 сами	 за	 каждого	 при-
глашенного	 слушателя,	 за-
ключившего	 договор	 по	 ва-	
шей	рекомендации,	получите		
бонус	500	руб.	на	оплату	сле-
дующего	месяца	обучения.

Как принять участие:	 зареги-
стрируйтесь	 у	 администратора	 на	
любой	учебной	площадке	и	пригла-
шайте	 своих	 друзей	 и	 знакомых	 на	
обучение	в	Академию!	

Дополнительную  информацию  можно  получить  у  админи-
стратора  по  месту  обучения  или  по  телефону    612-11-22

●	Дни	открытых	дверей	Академии
●	Встреча,	 посвященная	 поступлению	 в	 техническое	 вузы		

на	 целевое	 бюджетное	 обучение	 для	 учащихся	 10–11-х	
классов	и	их	родителей

●	Тестирование	по	русскому	языку	для	учащихся	8-х	классов
●	Старт	 конкурса	 проектных	 работ	 на	 иностранном	 языке,		

посвященных	Году	кино

Сентябрь

Октябрь
●	Фестиваль	IT-профессий	для	учащихся	8–11-х	классов
●	Тестирование	по	русскому	языку	для	учащихся	8-х	классов
●	Олимпиада	по	английскому	языку	«Step	up	to	Success»	для	

учащихся	3–8-х	классов
●	Конкурс	 компьютерной	 графики	 и	 анимации	 (совместно	 с	

Государственным	−Эрмитажем)

●	Диагностические	тестирования	в	формате	ЕГЭ	с	подробным	
разбором	результатов	в	этот	же	день	(осенние	каникулы)

●	Творческие	мастер-классы	на	осенних	каникулах
●	Увлекательные	уроки	компьютерного	мастерства	для	2–6-х	

классов	в	дни	школьных	каникул
●	Тематические	занятия	«Thanksgiving	Day»	(День	благодаре-

ния)	в	группах	английского	языка
●	Каникулярные	 мероприятия	 на	 английском	 языке:	 игры,	

конкурсы,	клубы	по	интересам
●	Репетиционное	 тестирование	 в	 рамках	 подготовки	 к	 меж-

дународным	 экзаменам	 по	 английскому	 языку	 Cambridge/
Pearson

Ноябрь

●	Тематические	занятия	и	массовые	мероприятия	на	англий-
ском	языке,	посвященные	Рождеству	и	Новому	году

●	Тренировочное	тестирование	по	английскому	языку	в	фор-
мате	ОГЭ/ЕГЭ

●	Встреча,	посвященная	поступлению	в	техническое	вузы	на	
целевое	бюджетное	обучение	для	учащихся	10–11-х	клас-
сов	и	их	родителей

●	Диагностические	тестирования	в	формате	ЕГЭ	с	подробным	
разбором	результатов	в	этот	же	день	(зимние	каникулы)

●	Творческий	новогодний	мастер-класс
●	Всероссийская	 акция	 «Час	 кода»	 –	 необычные	 уроки	 по	

программированию

Декабрь

●	Диагностические	тестирования	в	формате	ЕГЭ	с	подробным	
разбором	результатов	в	этот	же	день	(зимние	каникулы)

●	Мастер-классы	по	русскому	языку	ЕГЭ	и	ОГЭ
●	Каникулярные	мероприятия	на	английском	языке
●	«Пестрая	метель»	–	увлекательное	рисование	в	различных	

художественных	техниках	в	дни	школьных	каникул

Январь

●	Творческие	мастер-классы
● Тренировочное	тестирование	по	английскому	языку	в	фор-

мате	ОГЭ/ЕГЭ
●	Конкурс	 «Know	 your	 dictionary»	 (знакомство	 со	 словарем)	

совместно	с	Pearson	ELT	(3–4	классы)

Февраль

●	Диагностические	тестирования	в	формате	ЕГЭ	с	подробным	
разбором	результатов	в	этот	же	день	(весенние	каникулы)

●	Международная	 акция	 НЕДЕЛЯ	 ЦИФРОВОГО	 ОБЩЕСТВА	
(ALL	DIGITAL	WEEK)	

●	Экспресс-курсы	по	подготовке	к	ЕГЭ/ОГЭ
●	Конкурс	«КлипFest-2018»	совместно	с	Pearson	ELT	(2–9	классы)
●	Каникулярные	мероприятия	на	английском	языке
●	Увлекательные	уроки	компьютерного	мастерства	для	2–6-х	

классов	в	дни	школьных	каникул

Март

Май
●	Дни	открытых	дверей	Академии
●	Экзаменационные	сессии	Cambridge/Pearson
●	Встреча,	 посвященная	 поступлению	 в	 технические	 вузы	

на	 целевое	 бюджетное	 обучение	 для	 учащихся	 9–10-х	
классов	и	их	родителей

●	Награждение	победителей	годовых	конкурсов

●	Творческие	мастер-классы
●	Олимпиада	по	английскому	языку	«Step	up	to	Success»	для	

учащихся	3–8-х	классов
●	Конкурс	эссе	на	английском	языке	в	рамках	Года	кино
●	Конкурс	 компьютерной	 графики	 и	 анимации	 (совместно	 с	

Государственным	Эрмитажем)
●	Очный	тур	и	финал	Олимпиады	по	информатике	БИТ-2019

Апрель

Дружите с умными, ибо друг дурак порой опаснее, 
чем умный враг.  Руми Джалаледдин

Мероприятия Академии 
для наших слушателей и их друзей на 2018/19 учебный год

Не пропустите



 

 


