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Уважаемые руководители!
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Также министерство образования Ставропольского края информирует
о том, что в сентябре 2019 года в городе Ставрополе начнёт работу IT
ШКОЛА SAMSUNG.
IT ШКОЛА SAMSUNG это программа дополнительного образования
для школьников 10-11 классов по основам IT и программирования, созданная
компанией Samsung и реализуемая при поддержке Министерства
просвещения РФ.
Преимущества программы:
программа открыта для бесплатного обучения школьников
10-11 классов, прошедших конкурсный отбор;
дает знания по основам IT и навыки самостоятельной разработки
мобильных приложений на платформе Android;
курс создан опытными специалистами Исследовательского центра
Samsung при поддержке ведущих преподавателей Московского физикотехнического института (МФТИ);
- обучение проходит в классах, оборудованных современной техникой
Samsung. Занятия ведут профессиональные преподаватели, прошедшие
дополнительное повышение квалификации;
по результатам успешного окончания программы и защиты проекта
учащимся вручается сертификат от компании Samsung.
В городе Ставрополе IT ШКОЛА SAMSUNG будет работать с
3 сентября 2019 года на базе некоммерческой организации межрегиональной
ассоциации «Центр дополнительного образования «Лидер». Для поступления
ребёнку необходимо выполнить следующие действия:
1. Заполнить заявку на обучение на сайте mvitschool.ru/reg.php пп
20 июня 2019^ г. и пройти первый этап вступительных испытаний:
дистанционный тест на сайте myitschool.ru
2. Пройти второй этап вступительных испытаний: математика очно,
дата экзамена 23 июня 2019 г., место проведения Центр «Лидер»
(г.Ставрополь, ул. 50 лет В Ж С М , 28/а).
По всем организационным вопросам можно обращаться по
телефонам:
в городе Невинномысске - 8 (86554) 7-40-27. Сайт stavdeti.ru.
в городе Ставрополе - 8- (8652) 99-18-18. Сайт stavlider.ru.
Информацию в обязательном порядке необходимо довести до
сведения обучающихся, родителей и принять участие в данных программах.
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