


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

Я Р К И Е   С О Б Ы Т И Я  

СТАТУСЫ АКАДЕМИИ

ОБЩЕСТВЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  АКАДЕМИИ

Подразделение Академии – «Учебный центр вы-
числительной техники» совместно с районными 
методическими объединениями учителей ин-
форматики организовал и провел Региональную 
конференцию «Траектории взаимодействия в 
развитии цифровых навыков» для сотрудников 
общеобразовательных учреждений. 
Учебный центр вычислительной техники стал 
организатором крупнейших мероприятий в сфере 
информационных технологий в рамках Всерос-
сийских акций для молодежи «Час кода» и «Урок 
цифры», в которых приняли более 12 000 школь-
ников с 1 по 11-й класс:

Открытый городской «Фестиваль 
IT-профессий» для старшеклассников;
Фестиваль «Алгоритмика»  
для школьников 1–4-х классов;
VI Открытая городская олимпиада по информа-
тике «Базовая Информатика и Технологии – 
БИТ» для школьников 3–8-х классов.
Награждение победителей Олимпиады состоя-
лось в актовом зале центрального корпуса ГУАП.

Продолжая совместную работу с Государственным  
Эрмитажем, Академия организовала и провела 
конкурсы компьютерной графики и анимации 
«Ифигения возвращается» и «Пока не знаем»
В рамках Всероссийского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче# Академия провела 
мастер-класс в Центральной детской библиотеке 
Приморского района «Книгопарк»
Академия как партнер АО «Климов» по профо-
риентационной работе стала одной из площадок 
проведения Всероссийского чемпионата по физи-
ке для учащихся 9–11-х классов «Построй карье-
ру в ОДК»

Академия участвовала в выставках: 
«Горизонты образования-2018»
«Горизонты образования-2019»

В рамках Года любителей животных на иностран-
ном языке слушатели Академии принимали участие 
в разнообразных творческих конкурсах, создавали 
проектные работы (презентации, плакаты, коллажи, 
фотоальбомы, видеоролики), писали эссе
Проведены районные олимпиады по английскому 
языку в формате международных экзаменов «Step 
up to Success» для школьников 3–8-х классов  
Невского, Выборгского и Калининского районов
Проведена майская экзаменационная сессия 
Pearson Test of English General & Young Learners
Более 200 школьников 1–4-х классов посетили 
наши увлекательные каникулярные меропри-
ятия по иностранным языкам и мастер-классы 
«3D-мастерская»
Проведены тренировочные тестирования в фор-
мате ЕГЭ и ОГЭ по профильной математике, рус-
скому языку, физике, информатике и английскому 
языку (более 150 участников)
В рамках Проекта «Инженерные конкурсы и со-
ревнования» дорожной карты «Маринет» сотруд-
ники Академии приняли участие в квартальной 
встрече представителей региональных центров, 
проводимой в Астраханском государственном 
университете.
Более 210 школьников приняли участие в ново-
годнем Фестивале компьютерных технологий 
«Цифровая метель»
12 июня в рамках празднования Дня России на 
территории Муниципального округа №15 Акаде-
мия провела мастер-классы «Радуга талантов.

Центр подготовки к 
международным экзаменам 
по английскому языку 
Cambridge English

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

Получен статус Premium Partner от компании  
«Лэнгвидж. Просвещение»

Региональное Представительство 
Центра тестирования и развития  
«Гуманитарные технологии»
при МГУ им. М.В. Ломоносова

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

Площадка подготовки к Олимпиаде НТИ, 
которая проводится Агентством стратегиче-
ских инициатив, Кружковым движением и 
Российской венчурной компанией в  
партнерстве с крупнейшими вузами и  
с технологическими компаниями



«Простые ответы на сложные вопросы» – 
помощь в освоении школьной программы для 
учащихся 5, 6 и 7-х классов

«Прикладное программирование на Python»

Интерактивный курс по чтению «Bug Club»  
на основе онлайн-приложения

Вебинар для старшеклассников, родителей и учи-
телей «Стратегия и тактика IT-поступления в 
Санкт-Петербурге»

Обучающие семинары для учителей «Разработка 
уроков для интерактивной доски», «Эффект-
ный дизайн презентаций», «Программирова-
ние и управление беспилотными летательны-
ми аппаратами»

 

УСПЕХИ  НАШИХ  СЛУШАТЕЛЕЙ 

Слушатель Академии Богденко Софья заняла  
первое место в России среди девятиклассников во 

Всероссийском чемпионате по физике  
«Построй карьеру в ОДК», проводимом  

АО «КЛИМОВ»

15 слушателей Академии стали участниками  
заключительного этапа Оборонно-технической  

олимпиады, проводимой БГТУ «Военмех»

Слушатели Академии – призеры Аэрокосмической  
олимпиады ГУАП:  

Бенюх Максим – диплом II степени по физике, 
диплом III степени по математике  
Епифанов Егор, Тихонов Виктор –  

дипломы III степени по математике
Белов Антон – диплом III степени по физике

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

Сертификаты международного образца

Поздравляем слушателей Академии, набравших на ЕГЭ  
более 90 баллов:  Гыров Фёдор – 97 баллов по инфор-

матике, Андреев Николай – 96 баллов по физике и  
94 балла по русскому языку, Островская Алина –  
91 балл по русскому языку, Побединская Дарья –  

92 балла по английскому языку

2 0 1 9 – 2 0 2 0   У Ч Е Б Н О ГО   ГО Д А

Слушатель Академии Пелагеев Ярослав – победи-
тель, а Бенюх Максим и Зверев Дмитрий – призеры  
Оборонно-технической олимпиады БГТУ «Военмех»

Наши слушатели Аитов Тимур, Шафиев Михаил,  
Макаренкова Юлия стали призерами совместных с  

Эрмитажем конкурсов компьютерной графики и 
анимации

Слушатели Центра художественной подготовки и 
дизайна стали призерами VI Открытого конкур-
са изобразительного искусства «Персонаж», 
организованного Приморским культурным цен-
тром. Суздальцева Екатерина заняла 3 место в 
номинации «Живопись» в возрастной категории 
5-6 лет; Гущина Ксения заняла 1 место в номина-
ции «Живопись» в возрастной категории 7-9 лет;  
Васильев Евгений занял 1 место в номинации  

«Графика» в возрастной категории 5-6 лет

Победители компьютерной Олимпиады  
«Цифровая метель»: Каминский Арсений,  
Муравьева-Андрейчук Вероника, Головенко  

Владислав, Алексеев Артем, Иваненкова Елизавета, 
Корнюшин Михаил, Буздаев Дмитрий, Юсифова 

Алина, Григорьева Диана, Барташев Марк

«Помощь по школьному английскому»,  
цикл занятий для школьников

«Креативное программирование в Minecraft»  
(3–5 класс)

«Основы дизайна»

«Искусственный интеллект в двух кликах»

«Smart Start» (первые шаги в английском). Курс 
для детей 6–8-и лет с элементами творчества

«Программирование квадрокоптеров»

«Подготовка к поступлению в Художественные  
школы, колледжи, вузы»

РАЗРАБОТАНЫ   НОВЫЕ   ПРОГРАММЫ   ОБУЧЕНИЯ

Победители Олимпиады «Цифровая метель»  
в рамках Фестиваля компьютерных технологий:

Номинация «А ну-ка, User!» –  
Ганжула Даниил, Данилов Денис, Моргун Кирилл,  
Редкачева Анжелика, Богомолов Никита, Шаулов  

Николай, Нехаев Кирилл, Эхов Михаил,  
Фёдоров Алексей, Муравьёва-Андрейчук Вероника, 

Калачева Вероника, Кирикова Елизавета
Номинация «SUPER Coder!» –  

Айдарбеков Арслан, Дик Максим,  
Менячихин Михаил, Аитов Тимур, Сошнев Никита,  
Бубляев Арсений, Акишев Никита, Берков Олег, 

Бубенин Костя

 

Слушатель Академии, учащийся 11 класса лицея  
№ 488 Осадчий Даниил завоевал Диплом 3 степени 

в Политехнической олимпиаде по математике



«Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку» 
                                                                                                                      Вольтер

Зачем изучать второй иностранный язык
В последнее время благода-

ря стремительному вхождению 
России в мировое сообщество 
появился небывалый спрос на 
изучение иностранных языков. 

Владение двумя или даже тре-
мя иностранными языками рас-
сматривается как необходимое 
личностное и профессиональное 
качество любого специалиста.  
В школах Европы уже давно обя-
зательным является изучение двух 
иностранных языков, а во многих 
школах добавляют и третий.

В России в связи с модернизаци-
ей образования также вводится из-
учение второго иностранного языка 
в школах. В письме образователь-
ным учреждениям от 17.05.2018 г. 
Минобрнауки России информирует, 
что изучение второго иностранного 
языка на уровне основного общего 
образования (5-9 классы) является 
обязательным для всех.

Это очень своевременный шаг, 
так как в последние годы соотноше-
ние изучаемых иностранных языков 
в школах России резко изменилось в 
пользу английского языка. Знать ан-
глийский язык, безусловно, необхо-
димо, поскольку он является языком 

международного общения и занима-
ет второе место в мире по числу го-
ворящих на нем людей. Количество 
носителей английского языка как 
родного – около 410 млн., а говоря-
щих на нем – около 1 млрд. человек.

Однако потенциально перспек-
тивными для изучения будут языки 
тех стран, которые активно развивают 
торгово-экономические, научные и 
культурные связи с Россией, а также 
предоставляют возможность для об-
учения российских студентов в своих 
университетах. Основными партне-
рами России по внешней торговле на 
сегодня являются страны Европей-
ского союза – Германия, Франция, 
Нидерланды, Италия, Испания, Вели-
кобритания, а также Китай.

Изучение второго иностранного 
языка имеет ряд преимуществ.

Во-первых, оно проходит гораз-
до быстрее и легче за счет знаний, 
навыков и умений в родном и пер-
вом иностранном языках.

Во-вторых, изучение другой линг-
вистической системы, графики, ор-
фоэпии, грамматики развивает ин-
теллектуальные способности, а новый 
словарный запас – память. 

Кроме того, людей, знающих 
несколько иностранных языков, с 
большей вероятностью в перспекти-
ве ждут стажировки в международ-
ных научных центрах, возможность 
получить образование за рубежом, 
престижная и высокооплачиваемая 
работа, карьерный рост. Такие люди 
более уверены в себе, принимают 
обдуманные решения и не боятся 

нести ответственность за них. Они 
легко общаются во время путеше-
ствий, переписываются по элек-
тронной почте и соцсетях, беседуют 
по скайпу с зарубежными друзьями, 
читают книги в оригинале и смотрят 
фильмы без перевода. 

Однако при введении второго 
иностранного языка в процесс об-
учения в школах иногда возникает 
целый ряд трудностей. Самая глав-
ная из них – очень низкая учебная 
мотивация пятиклассников к изуче-
нию второго иностранного языка. 
Многие дети и первый иностран-
ный язык изучают только потому, 
что он обязателен по программе.

Переход из начальной школы в 
основную – это новый этап в жизни 
школьников, к которому тоже надо 
адаптироваться. Появление мно-
жества новых предметов и новых 
учителей вместо одного классного 
руководителя, непривычная кабинет-
ная система, большой объем домаш-
него задания добавляют волнений и 
хлопот детям и родителям. Поэтому 
добавление еще и второго иностран-
ного языка обычно не встречается 
ребенком с особым восторгом.

В Ассоциации языковых школ 
обучением школьников немецкому, 
французскому, испанскому языку 
занимаются опытные преподава-
тели-специалисты. Мы используем 
самые современные методики, но-
вейшие учебники и увлекательные 
интерактивные технологии. Пригла-
шаем всех желающих на обучение 
второму иностранному языку!



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

Учение с увлечением
Не секрет, что если процесс 

обучения проходит интересно, по-
зитивно и приносит радостные 
эмоции, результат будет более зна-
чимый. Ассоциация языковых школ 
(АЯШ) традиционно, помимо еже-
недельных занятий по расписанию, 
предлагает ребятам поучаствовать 
в разнообразных интерактивно-
развлекательных и познавательных 
мероприятиях. 

Нам важно, чтобы каждый  
обучающийся имел возможность 
проявить свою индивидуальность 
и талант, ведь сегодня нестандарт-
ность мышления и гибкость ума це-
нятся как никогда. 

Каждый учебный год в Ассоци-
ации традиционно посвящается 
определенной тематике или собы-
тию. И вот 2019/20 стал Годом лю-
бителей животных. 

Тема братьев наших меньших 
была выбрана с учетом пожела-
ний наших обучающихся. В боль-
шинстве семей есть домашние 
любимцы, о которых ребята с удо-
вольствием готовы рассказать. 
В сентябре был объявлен годо-
вой конкурс творческих проектов  
I Love Animals (Я люблю живот-
ных). Работу можно представить 
в виде презентации, коллажа, ви-
деоролика или поделки, но обяза-
тельным условием является нали-
чие комментариев на иностранном 
языке.

Еще один увлекательный 
конкурс – Guess What (Угадай,  

кто это). В нем ребята проявляли 
чудеса дедукции и отгадывали жи-
вотное, чье зашифрованное фото 
еженедельно размещалось в на-
шей группе  ВКонтакте.

Не меньший интерес вызвала 
викторина, посвященная интерес-
ным фактам из жизни животных Do 
You Know? (Знаешь ли ты?).

А вот старшеклассникам при-
шлось изрядно попотеть – в рамках 
ежегодного конкурса эссе им было 
предложено порассуждать на ан-
глийском языке на тему: «Должны 
ли мы сохранять популяции живот-
ных для следующих поколений?». 
Основное требование к написа-
нию эссе – соблюдение формата 
ЕГЭ по английскому языку. В со-
ставе жюри – преподаватель АЯШ, 
старший эксперт ОГЭ и ЕГЭ Дарья 
Юрьевна Пчелкина.

Подведение итогов всех кон-
курсов Года любителей живот-
ных традиционно проходит в конце 
апреля. Результаты размещаются 
на сайте poimi.ru и в нашей группе 
ВК. Все участники получают кол-
лекционные значки и сертификаты, 
а победители – памятные призы. 

В этом году участники конкур-
сов выполнили много коллективных 
работ, что позволило при подготов-
ке тренировать навыки общения на 
английском языке в неформальной 
обстановке.

Помимо Года любителей жи-
вотных в течение учебного года 
в группах английского языка про-
водятся тематические занятия 
и выполняются различные про-
ектные работы. У ребят появля-
ется прекрасная возможность 
побывать на зажигательной пи-
жамной вечеринке Pajama Party, 
от души повеселиться c друзьями 
в Halloween (Хэллоуин), поздра-
вить своих родных в Family Day 

(День семьи) и познакомиться с 
новогодними и рождественски-
ми традициями разных стран на 
ежегодных декабрьских занятиях 
Christmas Party. 

Преподаватели и методисты 
АЯШ постоянно работают над 
созданием новых разнообразных 
программ и мероприятий для де-
тей, чтобы каждый обучающийся 
мог не только получить качествен-
ные знания, но и раскрыть свой 
творческий потенциал, получить 
массу положительных эмоций и 
в итоге посещать занятия с удо-
вольствием. 

Приходите к нам учиться и от-
кройте для себя удивительный мир 
иностранных языков!



«Если не знать в какой порт плыть, то ни один ветер не станет попутным»  
                                                                                                                                    Л.А. Сенека   

Советы заботливым родителям
Хорошее начало – половина дела

В сложном, но очень увлекатель-
ном процессе изучения английско-
го языка детям все же не обойтись 
без помощи взрослых – не только 
преподавателей, но и родителей. 
Мы уверены, что у ребенка должно 
быть чувство личной ответствен-
ности за свой труд. Но только с 
помощью родителей он научится 
правильно работать, чтобы тратить 
минимум времени на домашние за-
дания. Готовить домашнее задание 
нужно самостоятельно, но не бес-
контрольно. И не забывайте хвалить 
своих детей за их старания! 

Как учить слова с ребёнком?

● попросите ребенка научить чле-
нов семьи или свою любимую 
игрушку тому, чему он сам на-
учился на занятии; 

● устройте семейный концерт, на 
котором ребенок споет песни на 
английском языке; 

● развесьте карточки со словами, 
картинки с подписями, творче-
ские работы с надписями на ан-
глийском языке на стенах в ком-
нате ребенка; 

● создайте с ребенком свой иллю-
стрированный словарь англий-
ского языка;

● за ужином практикуйте «минут-
ку английского языка», во время 
которой ваш ребенок поделится 
с вами новыми словами, выучен-
ными на занятиях;

● составьте и повторяйте вместе с 
ребенком «фразу дня»;

● узнайте у преподавателя или 
придумайте свои собственные 
игры со словами;

● поиграйте в игру, в которую  
ребенок играл на занятии.

Вы увидите, что даже очень 
трудные слова со временем запом-
нятся! Но  никогда не заставляйте 
ребёнка говорить по-английски, 
когда он этого не хочет! 

Для того, чтобы говорить, 
каждому нужен стимул. Именно 
стремление получить желаемое 
заставляет ребенка звать маму 
или говорить «дай» среди первых 
слов на родном языке. Создать 
стимул – наша с вами общая за-
дача! Важно помнить, что в труд-
новыполнимых заданиях ребенку 
необходима разумная помощь и 
ненавязчивый контроль.

Помните, что результатом 
обучения не является знание 
всех слов и фраз из учебника! 

Существует активный и пассивный 
запас слов. Но активный может 
быть не так уж и велик! Например, 
25 наиболее употребляемых слов 
английского языка формируют 
29 % всей речи – как устной, так и 
письменной. В будущем квалифи-
цированный преподаватель помо-
жет ребенку превратить пассивный 
запас слов в активный! 

Не пугайтесь того, что дети 
иногда по разным причинам вы-
нуждены пропускать занятия. 
Мы строим наши занятия так, что 

материал в течение учебного года 
всегда повторяется на последую-
щих занятиях, и ребенок может на-
верстать пропущенное.

Вам кажется, что на заняти-
ях дети только играют, а учить 
их приходится дома? Дети любят 
играть, ведь игра – самый универ-
сальный способ освоения знаний, 
как в области языка, так и в социаль-
ном плане. Важно, что на занятиях 
игра проходит на английском языке. 
Именно в игровой форме мы посте-
пенно приучаем детей учиться.

Почему мы не учим отдельно 
грамматике? Когда ребенок на-
чинает говорить на родном языке, 
он ничего не знает о его грамма-
тике. Дети усваивают грамматику 
не через правила, а через языко-
вые образцы, то есть через то, что 
они постоянно слышат и видят. На 
наших занятиях дети также усва-
ивают язык не через объяснения 
грамматики, а с помощью много-
кратного повторения слов, риф-
мовок, простых песенок, стихов и 
фраз в играх. 

Проблемы с произношением? 
У многих детей в начале обучения 
английскому языку могут возни-
кать проблемы с произношением. 
Постановка правильного произ-
ношения – это долгий процесс, 
который связан со степенью овла-
дения ребенком родным языком. 
Он требует большого количества 
упражнений на развитие у ребен-
ка слуха, умения различать звуки 
иностранного и родного языка. 
Современные учебники имеют бо-
гатый онлайн-компонент, который 
содержит много аудио- и видео-
материала, что позволит ребенку 



Дарья Юрьевна,
преподаватель 
английского языка,
старший эксперт 
ОГЭ, ЕГЭ

Мой совет ученикам: 
Учить любой ино-

странный язык – это труд, но вы можете 
превратить его в удовольствие. Не толь-
ко зубрите правила, а делайте то, что 
вам нравится на языке, который хотите 
выучить: читайте книги, слушайте песни, 
смотрите сериалы, общайтесь в Интер-
нете. Это поможет быстрее запоминать 
слова и фразы и меньше стесняться.

Анна Анриевна, 
преподаватель 
английского языка, 
экзаменатор 
Pearson Test of English

Мой совет ученикам:
Больше читайте на 

английском, находите оригинальные 
сайты и читайте подборки статей в со-
циальных сетях! Слушайте песни на 
английском! Используйте любую воз-
можность, чтобы попрактиковаться в 
языке. И не бойтесь сдавать между-
народные экзамены, чтобы проверить 
свои знания.

Вероника Сергеевна,
преподаватель 
французского и 
английского языков

Мой совет ученикам:
Французский язык 

может освоить любой, 
вне зависимости от возраста и скла-
да ума. Для склонных к точным наукам 
языковые конструкции станут строй-
ными формулами, гуманитарии смогут 
увидеть несколько слов в одном и не 
раз провести аналогию с родным язы-
ком. Не бойтесь смело окунуться в из-
учение языка и забыть о том, что суще-
ствует некий «языковой барьер».

Виктория Игоревна,
преподаватель
испанского и 
английского языков

Мой совет ученикам:
Если вы романтик и вас 

восхищают океанские 
волны, не дающие выйти на берег, звуки 
испанской гитары волнуют душу, а фла-
менко заставляет сердце трепетать, 
вам просто необходимо начать изуче-
ние испанского языка! И тогда вы смо-
жете в полной мере насладиться этим 
миром, сказав по-испански « Gracias!»

вне зависимости от возраста и скла-

тренировать произношение и слух 
в домашних условиях, сидя за ком-
пьютером или планшетом. Если 
такой возможности нет, попросите 
преподавателя записать для вас 
(на флэшку) аудиоматериал, ко-
торый дети слушают на занятии. 
Постепенно слушая речь препо-
давателя на занятии, записи дома 
и повторяя за ними, ребенок ов-
ладевает правильным английским 
произношением. Пожалуйста, ис-
пользуйте записанное аудио для 
дополнительной тренировки дома! 

Зачем мы делаем поделки на 
занятиях английского? Препода-
ватель объясняет детям, как сделать 
что-то своими руками. Дети слу-
шают преподавателя и выполняют 
его инструкции. Общение при этом 
происходит на английском языке. 
Все поделки связаны с изучаемы-
ми темами, а также используются в 
дальнейших упражнениях и играх. 

Когда дети научатся читать? 
Система обучения чтению много-
ступенчата. Мы начинаем с фоне-
матического чтения и проходим 
путь в несколько лет до того момен-
та, когда ребенок сможет читать. 
Также мы практикуем методику 
обучения чтению через узнавание 
знакомых слов и предложений. 
Сначала дети учатся произносить и 
употреблять новые слова, а затем 
в процессе обучения знакомятся с 

письменной формой слов. И в пер-
вую очередь, дети учатся читать 
вслух тексты песен, стихов и риф-
мовок. Эти тексты после трениров-
ки в классе очень полезно повто-
рять и прослушивать дома! 

Если вам кажется, что ребе-
нок не усваивает в достаточной 
мере материал, не будьте слишком 
требовательны! Если он ходит на за-
нятия с радостью, дома с удоволь-
ствием рассказывает о том, чем за-
нимался в классе, результат придет! 
Помните, это только начало пути, и 
главная цель в начале обучения – 
привить интерес к языку! 

Совершенно естественно, что 
вначале ребенок отвечает на речь 
преподавателя жестами или от-
дельными словами. В это время он 
незаметно (даже для самого себя!) 
«впитывает язык». Вспомните, ведь 
именно так происходит и с родным 
языком. Сначала ребенок слушает, 
потом начинает отвечать жеста-
ми на Ваши слова и очень нескоро 
после рождения начинает пользо-
ваться словами и фразами. 

Все дети разные: одни начина-
ют говорить позже, другие рань-
ше  – также, как и на родном языке. 
Ребенок осваивает иностранный 
язык медленнее родного. Хотя мы и 
практикуем частичное «погружение 
в языковую среду», ребенок все же 
слышит его меньше, чем русский. 

Советуйтесь с преподавателем, 
если у вас появляются вопросы или 
сомнения! Преподаватель подска-
жет, как помочь именно вашему ре-
бенку запоминать новые слова или 
выполнять домашнее задание.

Желаем вам и вашему ребенку 
больших успехов в изучении 

английского языка!

СОВЕТЫ НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

странный язык – это труд, но вы можете 

волны, не дающие выйти на берег, звуки 

английском, находите оригинальные 

«Когда путешествуешь, не зная английского, начинаешь понимать,
что значит родиться глухонемым и слабоумным»  Филипп Бувар



«Учиться и, когда придет время,  
прикладывать усвоенное к делу – разве это не прекрасно!»  Конфуций
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Сдать ЕГЭ в 10 классе – это реально!
Знакома ли вам ситуация, когда 

11-классник мечтает о творческой 
или медицинской профессии, но вме-
сто тщательной подготовки к ЕГЭ по 
литературе или биологии мучается 
с домашними заданиями по алгебре 
и геометрии? Можно ли освободить 
время, чтобы осуществить мечту?

Теперь школьники могут сдать  
ЕГЭ по некоторым учебным пред-
метам в 10-ом классе.

Необходимо в сентябре-дека-
бре перейти на индивидуальный 
учебный план, предполагающий 
ускоренное обучение. Для этого 
родители обучающегося должны 

обратиться в школу с просьбой 
составить такой учебный план по 
отдельным предметам.

Далее 10-классник должен:
● до 1 февраля в школе подать 

заявление об участии в ЕГЭ;
● завершить обучение в 10-м 

классе, получив годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по 
всем учебным предметам;

● завершить освоение про-
граммы за курс средней школы 
(10-11 класс) по выбранному 
для прохождения ЕГЭ предме-
ту (по индивидуальному учебному 
плану) до конца учебного года.

Программу по предмету обуча-
ющийся осваивает самостоятель-
но (в режиме самоподготовки или 
на курсах подготовки к ЕГЭ). 

В школе проводится лишь про-
межуточная аттестация по всем 
темам.

Только при соблюдении этих ус-
ловий осуществляется допуск к ЕГЭ 
по конкретному учебному предмету 
по окончании 10-го класса.

Важно! Если обучающийся 
получит удовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ (не ниже минимальных 
установленных баллов) по предмету 
в 10-м классе, он не сможет повтор-
но участвовать в ЕГЭ по данному 
учебному предмету в 11-м классе 
для увеличения полученных баллов.

Таким образом, десятикласс-
ники, которые обучаются по ин-
дивидуальному учебному плану, 
имеют возможность сдать ЕГЭ 
по математике базового уровня в 
10-м классе, а затем (по желанию) 
имеют право участвовать в ЕГЭ по 
математике профильного уровня в 
следующем учебном году.

Напоминаем, что с 2019 г. 
11-классники могут выбрать толь-
ко один уровень ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный).

Слушатель Академии – победитель Всероссийского 
Чемпионата по физике «Построй карьеру в ОДК»!  
Акционерное общество «Кли-

мов», являющееся одним из ведущих 
в России разработчиков газотур-
бинных двигателей для вертолетов 
«Миль» и «Камов», входит в объеди-
ненную двигателестроительную кор-
порацию (ОДК). Ежегодно Академия 
совместно с учебным центром пред-
приятия проводит чемпионат по фи-
зике «Построй карьеру в ОДК». 

Это интеллектуальное соревно-
вание рассчитано на школьников 
9–11-х классов. В этом году сильную 
команду учащихся физико-матема-
тического лицея № 101 подготови-
ли учителя физики Игнатьева В.В. и  
Романова О.М. 

Чемпионат стартовал 14 января 
на нескольких учебных площадках 
Академии. Школьники из удаленных 
районов города и Ленинградской об-
ласти в установленное время дистан-
ционно подключились к платформе. 

Увлекательное состязание в 
форме красочной on-line игры 
содержало практические во-
просы и сложные задачи из раз-
ных разделов физики. Ребятам  

понадобились знания о механике, 
электродинамике, термодинамике 
и оптике. Каждое задание имело 

практическую связь с направлени-
ями деятельности объединенной 
двигателестроительной корпора-
ции: «Двигатели летательных аппа-
ратов», «Газотурбинные установки», 
«Ракетные двигатели» и «Судовые 

двигатели». Из видеосюжетов ребя-
та узнали о предприятиях корпора-
ции и профильных вузах, в которых 
готовят специалистов для отрасли. 

Победителем Всероссийского 
чемпионата среди девятиклассни-
ков стала Софья Богденко. Она 
занимается в нашей Академии 
программированием и участвует в 
профориентационной программе 
«Хочу стать инженером!»

Поздравляем Софью Богденко 
с замечательным результатом!

Эта победа дает право Софье 
на дополнительные баллы при по-
ступлении в Санкт-Петербургский 
Политехнический университет. 



«В связи с тем, что граница между физическим и цифровым миром становится всё менее  
различимой, появился новый вид грамотности. В его основе лежит код»   Джон Бэттэлл 
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Компас-3D – инструмент современного инженера
Почитав любой из сайтов, на 

которых работодатели ищут спе-
циалистов, мы увидим множество 
вакансий для инженеров-конструк-
торов, проектировщиков, техно-
логов, операторов станков с ЧПУ 

(числовым программным управле-
нием). Среди предъявляемых к та-
ким специалистам требований  – 
«знание норм и правил ЕСКД 
(единой системы конструкторской 
документации)»,«опыт разработки 
3D-моделей в САПР (системах ав-
томатического проектирования)».  

Работа инженера за последние 
десятилетия сильно изменилась.  
В конструкторских бюро уже ни-
кто не чертит за кульманом. Со-
временный чертёж создается при 
помощи цифровых технологий,  

позволяющих получить трёхмер-
ное изображение объекта.

Однако в школах практически 
нет учителей, готовых преподавать 
цифровое черчение на современ-
ном уровне, поэтому учащиеся не 
получают соответствующих навы-
ков и не учатся создавать чертежи 
в компьютерных программах.

Фирма АСКОН адаптировала 
для учебных заведений Программ-
ный комплекс «КОМПАС-3D». На его 
основе в Академии не первый год с 
успехом реализуется курс,  в разра-
ботке которого принимали участие 
преподаватели технических вузов.

В течение трех месяцев на заня-
тиях учащиеся постигают основы ин-
женерной графики, знакомятся с осо-
бенностями технических чертежей, 
учатся моделировать объекты, созда-
вать и детализировать конструкции. 

Такая подготовка необходима 
старшеклассникам, планирующим 
своё профессиональное будущее в 
области инженерии.

В течение всего учебного года 
открыт набор учащихся 8-11 клас-
сов в группы «Инженерная графика 
и моделирование в КОМПАС-3D». 
Группы открываются по мере ком-
плектования.

Целевой приём в вузы по новым правилам
В 2019 году набор абитуриентов в 

вузы на целевое обучение проводил-
ся в соответствии с изменениями, 
внесёнными в Закон об образовании. 
Новая статья 71.1  Закона определя-
ет основные положения целевого об-
учения и создаёт правовую базу для 
усиления ответственности сторон. 

Правительством утверждена ти-
повая форма договора, в котором 
прописан срок обязательной тру-
довой отработки выпускника в ор-
ганизации, направившей его на об-
учение. Договор предусматривает 
оказание студентам мер поддержки 
в виде прибавки к стипендии, опла-
ты жилья и дополнительных образо-
вательных курсов.

Ежегодно устанавливается квота 
на целевые места с учетом потреб-
ности экономики. Она может варьи-
роваться от 10 до 100 % от общего 
числа бюджетных мест. Согласно 
Распоряжению Правительства РФ 
№ 514 от 4 марта 2020 г. приоритет-
ными техническими направления-
ми являются: системы управления 
летательными аппаратами (кво-
та – 90 % бюджетных мест), радио-
электронные системы и комплексы 
(80%), проектирование авиацион-
ных и ракетных двигателей (75%), 

специальные радиотехнические си-
стемы (60%), инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи 
(50%), аэронавигация (40%).

Порядок поступления в универ-
ситеты на целевое обучение в основ-
ном не изменился. После сдачи ЕГЭ 
абитуриенты должны заключить до-
говор с организацией или предпри-
ятием, затем с документами явиться 
в приемную комиссию и участвовать 
в отдельном конкурсе для целевиков.

Новая схема взаимодействия 
вузов и предприятий была впервые 
опробована во время приемной кам-
пании 2019 г. Далеко не все предпри-
ятия и вузы успели перестроиться и 
подготовиться к новым требованиям. 
В итоге вакантные целевые места 
были выставлены на общий конкурс.

Слушатели нашей Академии – 
участники Программы целевой 
довузовской подготовки успеш-
но сдали выпускные экзамены. 
Большинство из них поступили в  
ВОЕНМЕХ, ГУАП, Политех – универ-
ситеты, с которыми Академия име-
ет давние партнерские отношения. 

Программа целевой довузов-
ской подготовки старшеклассников 
в очередной раз себя оправдала. Она 
остается востребованной, несмотря 

на временные трудности с адаптаци-
ей структур, задействованных в про-
цессе подготовки кадров, к новым 
требованиям законодательства.

Специалисты Академии помо-
гают будущим абитуриентам и их 
родителям понять порядок посту-
пления на целевое обучение, сори-
ентироваться в правилах приема, 
консультируют о возможности по-
ступления в технические вузы.



«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя»  Гай Петроний

Про финансы и про шины знают дети лучше мам!
В 2020 году заканчивают 9-й 

класс учащиеся, которые с перво-
го класса учились по новым ФГОС 
(Федеральным государственным 
образовательным стандартам).

Одним из принципов ФГОС яв-
ляется переход от сухого изучения 
понятий и терминов к практическо-
му применению знаний на практи-
ке. Решая практические задачи, 
ребята соединяют теоретические 
знания с реальными жизненными 
ситуациями. 

И вот 9-классникам предстоит 
применить свои знания на экзамене.

Прокомментировать нововве-
дения в ОГЭ согласилась Лидия 
Ивановна, учитель математики 
высшей категории, педагог с более 
чем 30-летним стажем.

– Лидия Ивановна, что для 
Вас, как для учителя, стало са-
мым неожиданным в новом фор-
мате экзамена для 9 класса?

Конечно, неожиданностью ста-
ли практико-ориентированные за-
дачи №1–5. Таких не было никогда. 
Первые задания традиционно были 
легкими.

– Уделялось ли внимание по-
добным практико-ориентирован-
ным заданиям на протяжении де-
вяти лет обучения математике?

Встречались задачи мета-
предметного содержания, но та-
кого типа, как экзаменационные, 
в школьных учебниках не было.  
Учителям приходится искать эти 
задания всевозможными способа-
ми, составлять их самостоятельно.

Во многом задания связаны с 
финансовой грамотностью. На-
пример, есть задачи про преиму-
щества газового отопления перед 
электрическим, об установке печи 
в бане и стоимости её эксплуата-
ции, о выгоде замены ламп накали-
вания на светодиодные.

– Какие советы Вы можете 
дать ребятам, которым предсто-
ят экзаменационные испытания?

Если девятиклассник ни разу не 
видел подобные задания до экзаме-
на, то находясь в атмосфере повы-
шенной тревоги он вряд ли в них раз-
берётся. А первые задания создают 
настроение: не поймет, не решит 
– начнется паника. Поэтому конечно 

необходимо готовиться: разобрать 
несколько вариантов заранее.

– На протяжении нескольких 
лет Вы готовите ребят к ОГЭ. По-
чему самостоятельная подготов-
ка не даёт хорошего результата?

Опытный учитель всегда видит, 
что даётся сложнее, где допускаются 
ошибки. Я постоянно думаю о том, 
как объяснить и донести материал, 
чтобы дети лучше поняли и запомни-
ли. На первом занятии по подготовке 
к ОГЭ в Академии я говорю ребятам, 
что мне можно задать любой вопрос. 
Ведь часто малейшее непонимание 
приводит в тупик: пропустил какой-
то момент в математике и всё – стоп!  
Мы разбираем различные типы за-
даний, способы их решения и отшли-
фовываем до формирования навыка.

– Чем могут помочь своим 
9-классникам родители при 
подготовке к ОГЭ?

Чем ближе экзамены, тем силь-
нее стресс у детей, родителей, учи-
телей – у всех! Давайте постараемся 
не передавать нашу тревогу детям.  
Хотите, чтобы ребенок был успе-
шен – поддержите его и помогите.

Уважаемые родители, попробуйте выполнить аналог экзаменационного задания !

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений (рис. 1). Первое число оз-
начает ширину В шины (ширину протектора) в миллиметрах (рис. 2). Второе число – отношение высоты бокови-

ны Н к ширине шины B в процентах. Последующая буква указывает конструкцию шины. 
Например, буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса 
в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых 
автомобилях применяются шины радиальной конструкции. За обозначе-
нием типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска 

колеса в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внутреннего отверстия в шине. 
Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины. 
Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую нагрузку на шину, сезонность 
использования, тип дорожного покрытия и другие. Завод производит легковые автомобили опре-
делённой модели и устанавливает на них шины с маркировкой 175/60 R15. Завод допускает уста-
новку шин с другими маркировками.

В таблице показаны разрешённые размеры шин.
1. Какой наименьшей ширины шины можно 

устанавливать на автомобиль, если диаметр дис-
ка равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с 
маркировкой 195/60 R14 больше, чем радиус ко-
леса с маркировкой 165/70 R14?  

3. Найдите диаметр D колеса автомобиля, вы-
ходящего с завода. Ответ дайте в сантиметрах.

4. На сколько миллиметров уменьшится диа-
метр D колеса, если заменить шины, установлен-
ные на заводе, шинами с маркировкой 195/45 R16? 

5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить шины, 
установленные на заводе, шинами с маркировкой 195/55 R15? Округлите результат до десятых.

Ширина шины (мм) /
диаметр диска (дюймы)

14 15 16

165 165/70 165/60,165/65 не разр.

175 175/65 175/60 не разр.

185 185/60 185/55 185/50

195 195/60 195/55 195/45

205 не разр. не разр. 205/45

рис.1

рис.2



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

Из младшей школы в среднюю – без потерь
Часто родители считают, что 

адаптация к школе происходит 
лишь у первоклассников. Именно 
малышам уделяют много внима-
ния, ежедневно вникая в их школь-
ную жизнь. А вот переход в 5 класс, 
по мнению родителей, должен 
пройти спокойно: класс остаётся 
прежним, все дети друг с другом 
знакомы, самостоятельность и от-
ветственность ребенка к этому мо-
менту должны уже развиться. 

Как бы не так! На самом деле 
этот период для ребенка даже бо-
лее труден, чем при поступлении в 
первый класс. Часто дети, успеш-
ные в начальной школе, в этот мо-
мент начинают испытывать трудно-
сти в учёбе. 

Одной из причин могут стать 
сложности в коммуникации с учи-
телями. Увеличивается количе-
ство учителей, с которыми нуж-
но наладить взаимодействие: не 
только запомнить всех по именам 
или хотя бы в лицо, но и понять си-
стему требований. 

Речь учителей основной школы 
более научная и конкретная, каждый 
педагог имеет свой характер и свою 
манеру общения. К тому же учите-
лям-предметникам не хватает вре-
мени отследить сложности и пробле-
мы каждого ребёнка, как это делала 

учительница младших классов. 
Для восстановления матери-

ала, пропущенного или не закре-
плённого в младших классах, у учи-
телей основной школы просто нет 
времени. Если 5-классник заболел, 
то изучать новые темы придётся 
самостоятельно. Просить учитель-
ницу позаниматься дополнительно 
за плату не нужно – это поставит 
её в неловкую ситуацию: оказывать 
такие услуги собственным учени-
кам неэтично и во многих школах 
запрещено.

Конечно, учебник по биологии 
или истории достаточно просто 
прочитать, а вот пробелы в знани-
ях по математике и русскому языку 
могут стать катастрофическими. 
Без помощи взрослых ребёнок 
вряд ли разберётся в новых темах, 
особенно если принять во внима-
ние нелепое изложение правил и 
отсутствие логики во многих со-
временных учебниках.

А ведь в 5-6 классе должен 
быть изучен и усвоен огромный 
объём учебного материала, кото-
рый станет фундаментом для ос-
воения серьёзных наук: алгебры, 
геометрии, филологии. Ошибают-
ся те родители, которые полагают, 
что в старших классах при подго-
товке к ОГЭ или ЕГЭ можно будет с 

лёгкостью наверстать упущенное. 
Увы, нет! Фундаментальные зна-
ния, которые приносят заветные 
баллы, необходимые для посту-
пления на бюджетное отделение 
вуза, приобретаются годами, а не 
наскоком.

Чем раньше родители поймут, 
что ребёнку трудно учиться, тем 
проще будет ему помочь. И роди-
телям лучше регулярно вникать в 
ситуацию, иначе в конце четверти 
или учебного года оценки, возмож-
но, окажутся ниже ожидаемых. 

Если папа готов посвящать ве-
чера сравнению десятичных дро-
бей и вычислению среднего ариф-
метического, а мама с лёгкостью 
определит спряжение глагола и 
объяснит, почему пишется «щЁт-
ка», но «трещОтка», то 5-класснику 
очень повезло! Однако такой слу-
чай – редкость. 

В Академии опытные педагоги 
помогут школьникам 5-7 классов 
разобраться в трудных правилах. 
Объяснение, отработка, закрепле-
ние – все этапы важны для проч-
ного усвоения материала. Будучи 
уверенным в своих знаниях, намно-
го проще не потерять мотивацию к 
учёбе, смело идти на ВПР и кон-
трольные работы, а также сохра-
нить позитивную самооценку.

Протестируй свои знания в Академии!

На тестировании учащиеся   
10 и 11-х классов проверяют сте-
пень своей подготовки к экзаме-
нам по математике профильного 
уровня, физике, информатике и 

русскому языку.  
Пробные тестирования поль-

зуются большой популярностью 
у старшеклассников. Причин для 
этого много. Прежде всего, привле-
кает то, что результаты становятся 
известны сразу после написания 
работы. В тот же день опытные 
преподаватели-эксперты прово-
дят консультации, на которых под-
робно разбирают задания теста, 
объясняют решения задач, дают 
рекомендации по дальнейшей под-
готовке к ЕГЭ.

Регулярное участие в тести-
рованиях позволяет школьнику не 
только контролировать процесс ос-
воения знаний, но и наработать пси-
хологическую стабильность, умение  

сосредоточиться, рассчитать свои 
силы и время.

Преподаватели отмечают высо-
кую мотивацию одиннадцатикласс-
ников к освоению знаний и подго-
товке к ЕГЭ – ведь от результатов 
зависит поступление в вуз. А проб-
ные тестирования являются для 
этого хорошей тренировкой!

Эффективная форма подготов-
ки школьников к ЕГЭ – участие 
в пробных тестированиях, ко-
торые проводятся в Академии в  
период осенних, зимних и весен-
них каникул.



«Первое условие образования –  
возможность получения полноценной и значимой работы»  Джон Рескин
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«Формальное образование поможет вам выжить.
  И только самообразование приведет вас к успеху»  Джим Рон
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«Все мы обладаем каким-нибудь талантом;  
  его надо выявить и, работая над ним, развивать»  Бернар Вербер

Безопасность детей за компьютером:  
лайфхаки для родителей

Компьютер – одно из величайших изобретений чело-
вечества, которое навсегда изменило нашу жизнь, сде-
лало её более комфортной. Сегодня компьютер у всех 
дома и на работе, и даже почти всегда в кармане – в виде 
смартфона.

Современные дети родились и выросли в ком-
пьютерную эру, и воспринимают все вычислительные 
устройства и гаджеты как данность, и зачастую не ду-
мают о последствиях их использования. Но у любого 
явления есть обратная сторона медали, и в случае с 
компьютером – это риски безопасности детей.
1) Время, проведенное за компьютером, при превы-

шении которого могут быть негативные послед-
ствия для здоровья ребенка.

2) Компьютерные игры, которые способны 
вызвать зависимость, а также различ-
ные неврологические расстройства.

3) Повсеместно доступный выход в Интер-
нет породил дополнительные риски:
– опасное общение со злоумышленни-

ками;
– финансовое мошенничество;
– вирусы и другие вредоносные программы.

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

1. Настройте домашний компьютер:
– сделайте различные учетные записи для членов 

семьи, создайте надёжные пароли и не предо-
ставляйте ребенку прав администратора;

– установите антивирусное ПО и регулярно обнов-
ляйте вирусные базы;

– установите на домашний Wi-Fi роутер сложный 
пароль для домашней сети;

– используйте лицензионное ПО.
2. Расскажите детям о правилах безопасной работы 

за компьютером:
– никогда без ведома взрослых не отправлять СМС, 

чтобы получить доступ куда-либо или информа-
цию из Интернета;

– не открывать вложения электронной почты от не-
знакомых адресатов, не скачивать и не запускать 
файлы с незнакомых сайтов;

– не отвечать на сообщения от незнакомцев;
– при любой нестандартной ситуации необходимо 

как можно быстрее обратиться к родителям;
– нельзя раскрывать свою личную информацию в 

Интернете;
– при использовании чужих компьютеров или мобиль-

ных устройств не забыть выйти из своего профиля;
– ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать 

пароли даже близкому другу. Если такое произо-
шло, необходимо сменить пароль.

3. Контролируйте детей
– наличие соцсетей, мессенджеров и прочих при-

ложений для общения увеличивает вероятность 
выхода на детей злоумышленников, хулиганов и 
прочих нежелательных личностей;

– следите за тем, что выкладывает ребенок в сеть;
– бращайте внимание на сообщения, которые при-

ходят детям;
– установите приложение для родительского кон-

троля или подключите такую услугу у мобильного 

оператора или провайдера, если не всегда може-
те контролировать использование Интернета ре-
бенком;

– идеальная ситуация – это доверие между родите-
лями и ребенком, чтобы при любых подозритель-
ных контактах ребенок сам спрашивал совета 
взрослых.

4. Помогите ребенку настроить его аккаунты
В учетных записях социальных сетей, мессендже-

ров и прочих приложений имеются настройки приват-
ности. Вы можете настроить параметры конфиденци-
альности так, чтобы незнакомые люди не могли иметь 

доступа к ребенку, присылать ему запросы в  
друзья или сообщения.

5. Смартфон – тоже компьютер, его без-
опасность не менее важна

В смартфонах очень много личной 
информации – обязательно установите 
разблокировку по отпечатку пальца и 
настройте функцию поиска смартфона, 

чтобы иметь возможность в случае поте-
ри стереть личные данные удаленно. Если у 

ребенка смартфон на ОС Android, то для него 
также важно установить антивирусное ПО и следовать 
тем же рекомендациям, что и для ПК. 
6. Настройте мобильный Интернет

Многие операторы имеют приложения для личного 
кабинета, в которых присутствуют настройки безопас-
ности. Некоторые операторы предлагают специаль-
ные опции безопасности для детей, где обеспечивают 
доступ только к проверенным безопасным для детей 
сайтам и интернет-сервисам. Воспользуйтесь данны-
ми возможностями.
7. Установите правила

Современные дети слишком много времени про-
водят в гаджетах и это может мешать учёбе, соци-
ализации и даже могут формировать зависимость 
от соцсетей или игр. Важно ограничивать время ис-
пользования смартфона и компьютеров. Установи-
те правила, что после 21:00 смартфон выключается 
и сдаётся родителям до утра. Для контроля времени 
использования гаджетами в течение дня настройте 
функцию «Экранное время», она покажет сколько вре-
мени ребенок провел с гаджетом и в каких приложени-
ях. Там же можно ограничить использование приложе-
ний по времени.
8. Держите в секрете данные платежных карт

Не привязывайте к аккаунтам ребенка данные 
собственных кредиток. Для ребенка можно получить 
детскую дебетовую карту в вашем банке или создать 
виртуальную карту. Поддерживая на детской карте 
минимальный положительный баланс, вы сможете из-
бежать риска финансовых потерь от необдуманных 
действий ваших детей.
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«Очень часто люди не знают чего хотят, пока ты не покажешь им это»   
Стив Джобс

Умный дом руками ребенка
Умный дом – это жилой дом современного типа, 

управляемый при помощи автоматизации и высоко-
технологичных устройств. Сбылась мечта человека, 
уходящего на работу, уезжающего в командировку 
или в путешествие быть уверенным, что дома все в 
порядке. Умный дом состоит из умных устройств, с 
их помощью можно голосом выключить свет и чайник, 
включить музыку, обеспечить безопасность, энергос-
бережение и сделать многое другое.

Центром умного дома является некое устройство, 
управляющее всеми другими устройствами, как пра-
вило, через приложение. Например, можно прямо из 
машины одной фразой выключить свет и телевизор, 
включить отопление и  сигнализацию.

Сейчас спрос на квартиры, оснащенные системами 
домашней автоматиза-
ции, продолжает неуклон-
но расти, и вскоре почти 
каждый дом станет «ум-
ным». Такая тенденция яв-
ляется мощным стимулом 
для родителей к обучению 
юных инженеров робото-
технике, радиоэлектрони-
ке и программированию. 
Ведь оснащение электро-
никой сдаваемых в экс-
плуатацию домов – весьма 
перспективная отрасль российской экономики.

У некоторых детей уже с детства проявляется ин-
терес к технике и конструированию. Это и сборка ма-
шинок разных видов, настройка многоуровневой до-
роги, сборка роботов и динозавров, героев фильмов и 
мультфильмов и, конечно, конструктор Лего с его бес-
конечными возможностями.

Дети вырастают, и перед ними открываются новые 
перспективы – двери многочисленных кружков по ро-
бототехнике, конструированию и программированию 
квадрокоптеров. Занятия в этих кружках помогут ре-
бятам реализовать свои мечты и желания, приобрести 
навыки и знания по алгоритмике, программированию, 
электротехнике, конструированию.

Насколько близка заветная цель? Что надо знать 
и уметь, чтобы стать проектировщиком собственного 
«умного дома»? Одним из возможных вариантов ре-
ализации своего проекта являются системы, собран-
ные на базе платформы Arduino. Ребенку необходимо:
– изучить возможности микроконтроллера Arduino и 

подключения к нему датчиков и сенсоров; 
– освоить язык программирования Arduino для управ-

ления микроконтроллером; 
– спроектировать модель «Умный дом», встроив авто-

матическую систему контроля и управления; 
– проанализировать работоспособность датчиков, 

сенсоров, светодиодов, мониторов.
Это большой путь познания, порой требующий 

упорства и огромного желания достичь цели.
Итак, начать следует с изучения платы Arduino, 

воспользовавшись робототехническим набором для 
сборки. Для работы с этой платформой надо осво-
ить основы электротехники и программирования, 
научитьсясобирать, налаживать и управлятьэлек-
трическими схемами с помощью микроконтролле-
ра. Ребятам должны быть знакомы слова фотодиод, 
процессор, такие понятия, как ток, напряжение, со-

противление, которые нужно уметь измерять. Знать, 
где на плате дискретные и аналоговые входы, земля, к 
какому порту подключиться, чтобы реализовать музы-
кальные возможности микроконтроллера.

И теперь можно создать первую систему на Ардуи-
но, например, музыкальную шкатулку, которая откры-
вается автоматически, когда подносишь руку к крыш-
ке, звучит музыка и загораются цветные светодиоды.

С чего начинается проект? Конечно, с эскиза. Надо 
нарисовать свою шкатулку. Можно на бумаге, можно 
в любимом Paint’e. Затем, по эскизу создается чер-
теж, по которому можно из цветного картона вырезать 
шкатулку, украсить наклейками, рисунками. 

Ну, а потом в дело идут датчики (сенсоры) Arduino 
и, конечно, знания программирования. 

Как увлекательно масте-
рить шкатулку, закреплять 
датчики, соединять с пла-
той, составлять и отлажи-
вать программу. И вот ше-
девр готов!

Полученные навыки и 
знания можно использовать 
для автоматизации в доме. 
Возникает вопрос: а из чего 
же сделать сам дом? Можно 
использовать конструктор 
Лего. А можно, как и шкатул-

ку, спроектировать самому. И процесс повторяется с 
этапа эскиза, но уже дома. У кого самый красивый? А 
в каком доме комфортнее жить? Дети соревнуются в 
мастерстве, помогая и подбадривая друг друга.

И вот дом готов, впереди работа по его обустрой-
ству. Вопросов и задач много: какие сенсоры выбрать, 
как закрепить датчик расстояния, где разместить 
саму плату, где в доме будет стоять торшер и из чего 
его сделать. Например, напечатать его с помощью 
3Dпринтера! А свет будет цветной, например, зеле-
ный. И процесс обустройства пробуждает способ-
ности дизайнера и архитектора. Понятно, что парал-
лельно надо писать программу и отлаживать датчики. 
А программа будет уже более сложной. И лучше уже на 
языке Arduino, который основан на C/C++. Здесь все 
уже по-взрослому. Но и это не предел творческого по-
иска – впереди новые проекты и творческие находки.

Современная робототехника вообще пробуждает 
у ребенка самомотивацию к изучению сложных тех-
нологий. Как здорово, что через предлагаемые робо-
тотехнические наборы Arduino, максимально прибли-
жающие ребенка к миру высоких технологий, можно 
реализовать любые задумки уже в школьном возрас-
те. Ребенок с легкостью программирует и управляет 
собранными моделями, ставя перед роботом слож-
ные технические задачи. Одним словом, появляется 
масса возможностей реализовать свои мечты.
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Самое важное – сделать хоть что-то для достижения успеха, и сделать это прямо сейчас. Это и есть самый 
главный секрет – несмотря на всю свою простоту. Потрясающие идеи есть у каждого, но редко кто делает 
хоть что-то, чтобы воплотить их на практике, причём прямо сейчас. Не завтра. Не через неделю. Сейчас.  

Еще совсем недавно считалось, что рисование, наравне с музыкой, — один из тех видов творче-
ства, которыми принято заниматься только в детстве, но заработать им невозможно. Однако сейчас 
культура постепенно становится все более визуальной, а развитие  технологий дает широкие воз-
можности для самореализации, так что в выигрышной позиции оказываются как раз те, кто умеет 
работать с «картинкой» и рисовать от руки.

Большие возможности для тех, кто умеет рисовать. 
Эти профессии – в твоих руках!

НАЧНИ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ
Запись на обучение проводится при посещении 

Дней открытых дверей: весной (апрель-май) и в сен-
тябре. Осенний набор и дополнительные-вакантные 
места объявляются 27 августа на сайте proRisunok.ru

Прием на обучение проводится без экзаменов. 
Иногда желающие выбирают интересную учебную про-

грамму после посещения 
пробных занятий, а ребята, 
уже имеющие какую-либо 
художественную подготов-
ку – после разбора работ 
своего портфолио на собе-
седовании с методистом.

Предлагается щадящий 
режим посещения художе-
ственных занятий (1-2 раза 
в неделю) с учетом уроков и 
домашних заданий в обычной 
школе. Это позволяет чрез-
мерно не перегружать ребен-
ка и дает ему возможность 

наравне с другими школьниками видеть все многообра-
зие окружающего мира, получать детские радости.

РАННЯЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Предлагаемый набор программ художественной 

подготовки носит комплексный характер, что предо-
ставляет желающим широкие возможности для по-
строения индивидуального маршрута обучения. 

При разработке учебных программ использован 
проектный подход. Это позволяет ориентировать об-
учение на конкретную конечную цель, а не являются 
самоцелью учебного процесса, т.е. получением «об-
разования ради образования».

Центр материально обеспечивает учебный процесс: 
– для занятий предоставляются профессиональ-

ные художественные материалы высокого качества;
– учебные студии обеспечены художественным 

инвентарем и оборудованием. 
Демократичные цены и программа лояльности 

позволяют Центру быть достойным конкурентом на 
рынке качественного дополнительного образования 
детей и взрослых.

Академия одной из первых в стране предложила 
проводить профессиональное обучение школьников 
с ориентацией учебных программ на профессиональ-
ные стандарты по рабочим профессиям, разработан-
ных по заказу работодателей. Мы стремимся к тому, 
чтобы вместе с аттестатом об окончании общеобразо-
вательной школы, наши выпускники получили лицен-
зированные Свидетельства о приобретении рабочей 
профессии «Исполнитель художественно-оформи-
тельских работ» с присвоением квалификационной 
категории (от 2 до 4-го производственного разряда) 
по профилю «Оформительский дизайн».

НАШЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И ЧАСТНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ШКОЛ

Основное отличие заключается в ориентации учеб-
ных программ на различные целевые установки и ре-
зультаты обучения: 

● в государственных художественных школах учеб- 
ный процесс направлен (согласно указаниям Мини-
стерства культуры) на предпрофессиональное об-
разование. Фактически они выполняют госзаказ, ко-
торый ориентирован на академическую подготовку 
выпускников без учета потребностей рынка труда и 
меняющихся в стране экономических условий; 

● в нашем Центре обучение и прогрессивная систе-
ма аттестации (демонстрационные экзамены) направ-
лены, согласно рекомендациям Министерства труда, 
на освоение трудовых компетенций, содержащихся в 
современных профессиональных стандартах для ра-
бочих и служащих, которые востребованы на рынке 
труда. Такие профстандарты разрабатывают не со-
общества ученых и педагогов Министерства просве-
щения, а отраслевые ассоциации работодателей, т.к. 
только они могут сформулировать истинные трудовые 
навыки, необходимые для своих будущих работников; 

● авторские художественные школы в отличие от 
Центра предлагают абонементы на несколько заня-
тий, где учащимся дают бессистемные, отрывочные 
знания и умение выполнять лишь отдельные техники, 
а само обучение проводится в формате «Свободные 
уроки: рисую, что хочу». Образование, как многоуров-
невый процесс получения глубоких художественных 
знаний, здесь практически отсутствует.



ДОСТОЙНОЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Художественная подготовка проводится с учетом 
возраста обучающегося и возможного наличия у него 
художественных навыков. 

Для психологического комфорта учащихся стре-
мимся формировать группы из ребят одного возрас-
та, которые проходят подготовку на трех образова-
тельных уровнях: Изостудия, Художественная школа, 
Профильный центр.

Изостудия принимает детей в возрасте от 5 до 
11 лет. Предлагаем интересные и насыщенные за-
нятия по изобразительной деятельности, бумагопла-

стике, лепке. Ученики 
приобретают опыт 
рисования с натуры 
и по воображению, 
развивают мелкую 
моторику и образное 
мышление, пробуют 
различные художе-
ственные техники и 

материалы, знакомятся с видами и жанрами изобра-
зительного искусства. 

Учебные программы обеспечивает знакомство с 
базовыми знаниями по изобразительной грамоте: 
формат, планы, перспектива, центр композиции, худо-
жественными навыками (работа гуашью, акварелью, 
графическими материалами).

Художественная школа приглашает школьников 
с 11 до 18 лет, ранее получивших начальную подготов-
ку в Изостудии, ознакомиться с новыми художествен-
ными и графическими материалами и техниками. 
Слушатели обучаются технике штриховки, тушевки, 
живописного мазка и заливки, изучают законы ком-
позиции, закономерности построения и стилизации 
форм, учатся изображать предметы пропорциональ-
ными и объемными.

В результате обучения учащиеся получают все 
необходимые знания, умения и навыки, которые по-
зволят им ВЫБРАТЬ дальнейшее направление своего  
обучения – традиционную художественную подготов-
ку или современное дизайн-проектирование:

● программу по основам дизайна, рассчитан-
ную на школьников, увлекающихся рисованием, мо-
делированием и мечтающих стать дизайнерами. 

На этих занятиях ребята развивают творческое 
мышление, изучают основы дизайна, макетирования, 
пробуют работать с различными графическими мате-
риалами, используют нестандартные техники испол-
нения, осваивают практические навыки для создания 
собственных дизайн-проектов. 

● академическую подготовку, которая постро-
ена на основе классической системы преподавания 
рисунка, живописи и композиции. 

Занятия здесь ориентированы на качественную под-
готовку учащимися портфолио для дальнейшего поступле-
ния в профессиональные образовательные учреждения –  
творческие колледжи и вузы, реализующие специально-
сти, связанные с художественной деятельностью.

Профильный центр проводит подготовку востребованных на рынке труда художников-оформителей.  
В учебные курсы включены: изучение основ рисунка, законов композиции, свойств материалов, используемых 
в оформительских работах, разработка дизайн-макетов и рекламной продукции, обработка изображений с  
помощью растровых и векторных редакторов.

На последнем году обучения каждый учащийся Профильного центра выбирает специализацию своей  
будущей производственной деятельности. Успешно завершив обучение, наши выпускники смогут работать  
художниками-оформителями, специалистами по рекламе, витринистами, декораторами. Квалифицированные 
художники нужны рекламным агентствам, дизайнерским студиям. Эта профессия позволяет работать удалённо 
в качестве фрилансера или организовать своё дело, продолжая целенаправленно повышать свой профессио-
нальный уровень в колледже или вузе.

17

«Живописец бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, 
которое отражает все противопоставленные ему предметы,  не обладая знанием их»   Леонардо да Винчи



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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Начальная художественная под-
готовка дошкольников и млад-
ших школьников ориентирована на 
дальнейшее обучение по програм-
мам Художественной школы. Такая 
подготовка является обязательным 
условием для освоения более слож-
ных учебных программ профильного  
обучения в Центре.

Довузовская программа по-
зволяет сформировать качествен-
ное портфолио для представления 
в Приемные комиссии с учетом тре-
бований выбранного учебного заве-
дения и подготовить абитуриентов к 
участию в конкурсных творческих эк-
заменах (рисунок, живопись и ком-
позиция) для поступления в художе-
ственные вузы и колледжи.

Профессиональное обуче-
ние направлено на приобретение 
старшеклассниками специали-
зированных трудовых навыков – 
профессиональных компетенций 
для выполнения работ по утверж-
денным технологиям. Выпускники 
получат лицензированное Свиде-
тельство по престижной рабочей 
профессии с присвоением произ-
водственного разряда.

Выберите 
программу 

своего обучения

Посетите 
пробное 

учебное  занятие

Получите 
консультацию 
специалиста

Приступите 
к обучению 

рядом с домом

Узнайте 
об акциях и 

жизни Центра

proRisunok.ru
612-11-22

пн-пт 09:00 –20:00
сб-вс 10:00 –18:00

+7 (981) 980-18-69
в будние дни

с 10:00 до17:30

Руднева, 22-1
Ушинского, 5-1 

Будапештская, 33
Солидарности, 11-1

ВК

АФИША НА КРУГЛЫЙ ГОД

В течение учебного года специалисты Центра художественной подготовки и дизайна проводят различные 
творческие мероприятия и увлекательные мастер-классы.

Сентябрь – осенние мастер-классы и Дни открытых дверей. За-
вершается прием на обучение, заполняются оставшиеся с весны сво-
бодные места и формируется расписание учебных занятий. На каждой 
учебной площадке всегда можно будет получить профессиональную 
консультацию, познакомиться с нашими педагогами и посмотреть, как 
проходят занятия в учебных студиях.

Октябрь – выставки летних работ учащихся и посещение музеев. 
Экскурсии и занятия в музеях – очень важная составляющая художе-
ственного образования. Ребята знакомятся с творчеством знамени-
тых художников и сами готовы показать свои лучшие работы зрителям.

Ноябрь – творческие каникулы с пользой для школьников. На всех 
площадках пройдут интересные мастер-классы, где можно познако-
миться с различными техниками и необычными материалами.

Декабрь – новогодняя выставка и праздничные мастер-классы, на 
которые мы приглашаем детей вместе с родителями! Будем творить вместе в праздничной обстановке!

Январь – большая выставка учебных работ. Приглашаем всех посмотреть лучшие учебные работы наших 
слушателей по рисунку, живописи и композиции.

Февраль – время выставок и конкурсов, тематических занятий на военные и весенние темы.
Март – фестиваль графического дизайна. Наши юные дизайнеры представят свои самые удачные работы в 

материале. Педагоги организуют и проведут пробные занятия для желающих познакомиться с Центром. При-
ходите вместе с родителями и почувствуйте себя начинающим дизайнером!

Апрель – начинается прием заявлений от желающих поступить на 
художественную подготовку с сентября 2020 года. 

Май – просмотр итоговых работ, вручение аттестатов, поощри-
тельных дипломов, грамот и подарков. В торжественной обстановке 
завершаем учебный год.

Июнь – самое время выйти из учебных мастерских в город и на при-
роду за новыми впечатлениями и красками! Этюды, выполненные на 
пленэре, обладают особой магией. 

Приходите и получите массу эмоций, новые знания и навыки, интересных друзей!

К каждому ребенку следует применять его собственное мерило, побуждать каждого к 
его собственной обязанности и награждать его собственной заслуженной похвалой.  
Не успех, а усилие заслуживает награды.   Джон Рескин

При перезаключении или оформлении до 12 июня новых догово-
ров на обучение оплата первого семестра (сентябрь-декабрь) 
будет проводиться по ценам текущего учебного года.



ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Имеют педагогическое образование по профилю художественной подготовки, т.е. они уже по своему при-

званию являются художниками и дизайнерами. Получили специальную подготовку по психологии и педагогике, 
которая дает им право оказывать профильные образовательные услуги детям и взрослым. Центр этим принци-
пиально отличается от большинства авторских художественных студий, где практикующие художники проводят 
занятия в собственных студиях.

Соколинская Софья Павловна, педагог-художник
Результативное обучение классическому рисова-

нию должно включать нескольких важных аспектов.
Практика – невозможно научит-
ся рисовать без систематических 
практических занятий и постоян-
ной тренировки.
Теория – выполняя практические 
упражнения, мы должны руковод-
ствоваться какими-то правилами 
и методиками. Лучшей теорией 
будут известные, проверенные 
временем источники, с которыми 
вас познакомит преподаватель.
Наставник, учитель – практически 
невозможно самостоятельно ре-
зультативно (профессионально) 

обучиться дома. Требуется опытный преподаватель, 
который направит и скорректирует ваше обучение, 
поможет устранить пробелы в знаниях и навыках.
Цель обучения – необходимо понять, что вы действи-
тельно хотите получить от обучения и каких резуль-
татов желаете достичь. Бытует мнение, что изобра-
зительное искусство это не сложное занятие и его 
можно отнести к приятному отдыху или развлечению. 
Однако, если желаете достичь хороших результатов, 
то такое мнение очень навредит вашему обучению.

Многие годы, 
занимаясь худо-
жественной под-
готовкой с учащи-
мися от 5 и до 70 
лет, часто расска-
зываю о спортсме-
нах, которые гото-
вятся к олимпиаде. 
Каждый день идут 
тренировки, без 
которых спортсмен не сможет достичь высокого уров-
ня. Иметь врождённые способности, к сожалению, это-
го мало –  нужно ещё прикладывать и прикладывать 
усилия. Успех на 5% зависит от таланта и на 95% от 
ежедневного, упорного труда.

Если рисование для вас будет любимым делом, 
то, в первую очередь, вас должен волновать учебный 
процесс, а результат придет непременно – постепен-
но количество умений и навыков перейдет в качество 
ваших творений. Желаю успехов и терпения!

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Предлагаем серию полезных и интересных курсов, в том числе некоторые из них не требуют даже наличия 
начальной художественной подготовки. 

При серьезном отношении к учебе можно получить начальное художественное образование, а кто-то смо-
жет неожиданно обнаружить у себя творческий потенциал в области изобразительного искусства. 

На занятиях вы обретёте необходимые знания в цветоведении и основах рисунка, научитесь писать картины 
и этюды с натуры, изучите и освоите различные живописные техники, сможете копировать произведения зна-
менитых мастеров. 

Желающие восстановить и усовершенствовать уже имеющиеся навыки в изобразительной деятельности полу-
чат помощь от практикующих художников. Ваши успехи в значительной мере зависят от наличия желания и усердия.

«Для того чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом.   
  Надо рисовать и рисовать с жизни»  А.И. Куинджи

Ученикам, чтобы преуспеть, надо  
догонять тех, кто впереди, и не 
ждать тех, кто позади.

Аристотель

Севергина Ксения Андреевна, педагог-художник 
Один из самых моих любимых курсов для подрост-
ков – «Основы рисунка, живописи и композиции». На 

занятия ко мне приш-
ли очень способные 
ребята, с сильной мо-
тивацией. 

По каким-то при-
чинам они упустили 
время для своего бо-
лее раннего художе-
ственного развития, 

а желание творить и развиваться в изобразительном 
искусстве все росло. При этом становилось очевидно, 
что в домашних условиях получить профессиональную 
художественную подготовку фактически невозможно. 

Программа курса построена так, что обучение подхо-
дит и для тех, кто занимался раньше, и для тех, кто начи-
нает фактически с нуля. Потому что здесь формируется 
общая база зна-
ний, и начинается 
все с повторения, 
обобщения уже 
имеющихся уме-
ний и навыков. А 
далее в достаточ-
но интенсивном 
темпе  мы начи-
наем углубляться 
в обучение рисунку и живописи.

Курс рассчитан на два года обучения, очень важ-
ные в художественном образовании. Они позволяют 
слушателям осознать, готовы ли они дальше продол-
жать и развиваться в профессиональном направлении 
или просто получать удовольствие от приобщения к 
великому чуду – изобразительному искусству. В лю-
бом случае, моя задача как педагога-художника, по-
мочь построить такой фундамент, на котором можно 
будет в дальнейшем выстроить творческую или про-
фессиональную деятельность. 

Курс очень увлекательный и насыщенный!



«Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня»  Махатма Ганди

Вместе – на новом месте
Новый учебный год в Академии 

начался с яркого события: 8 сен-
тября состоялось торжествен-
ное открытие новой площадки в 
Приморском районе на проспекте  
Сизова, д.30, корп. 4.

Хорошо известный в районе 
«Учебный центр на Богатырском» 
летом сменил адрес. В новом поме-
щении сделали красивый ремонт, 
закупили мебель и оборудование. 

В день открытия школьники 
разных возрастов участвовали в 
открытых занятиях по ментальной 
арифметике, английскому языку, 
мастер-классах по схемотехнике, 
3D-моделированию, программи-
рованию. Большой интерес у при-
шедших вызвала интерактивная 

выставка робототехники и 3D пе-
чать в действии. 

Старшеклассникам было пред-
ложено определить свой уровень 
знаний по английскому языку, 
пройти профориентационное те-
стирование, побеседовать с пси-
хологами о выборе профессии, 
получить консультации у препода-
вателей и узнать об особенностях 
подготовки в вузы.

Родители получили полную 
информацию об обучающих про-
граммах Академии. Радует, что 
многие слушатели, обучавшиеся 
в «Учебном центре на Богатыр-
ском», сохранили верность Акаде-
мии и её педагогам и были зачис-
лены в группы на новой площадке.

А 17 ноября учащиеся 3 – 4-х и 
5 – 6-х классов совершили «Увле-
кательное путешествие в Город 
знаний» и прошли по маршруту  
из четырёх образовательных стан-
ций: «Робототехника», «Програм-
мирование MINECRAFT», «Менталь- 
ная арифметика», «Занимательный  
английский».

На «Робототехнике» ребята 
создавали программу, которая по-
зволила запустить робота. Робо-
ты действительно ожили – и это 
вызвало неподдельный восторг и 
удивление мальчишек и девчонок.

Многие из участников особенно 
стремились попасть на «Програм-
мирование MINECRAFT». Здесь 
школьники почувствовали себя 
разработчиками любимой игры и 
поняли, что создать настоящую 
программу вовсе не легко, это тре-
бует внимательности и терпения.

С «Ментальной арифметики» 
ребята выходили в приподнятом 
настроении. Приёмы быстрого 
счёта с помощью абакуса оказа-
лись очень увлекательными.

На «Занимательном англий-
ском» было весело даже самым 
младшим: ведь они рисовали за-
бавное существо, называли части 
его тела по-английски и разгадыва-
ли анаграммы из английских слов.

Полтора часа пробежали неза-
метно, все участники получили но-
вые знания, положительные эмо-
ции, яркие впечатления.

Академия – площадка подготовки 
к Олимпиаде НТИ

Академия стала участником Все-
российской Ассоциации Кружково-
го движения и в марте 2020 года 
получила статус Санкт-Петербург- 
ской площадки Олимпиады Нацио-
нальной технологической инициа-
тивы (НТИ). 

Олимпиада НТИ – уникальный 
формат командных многопрофиль-
ных состязаний школьников. Она 
входит в Перечень олимпиад Ми-
нобрнауки и дополняет систему 
отбора в технические вузы новым 
компонентом – инженерными со-
ревнованиями. 

Целью Олимпиады является вы-
явление талантливых детей, спо-

собных решать сложные междис-
циплинарные задачи и работать в 
команде. Профили Олимпиады свя-
заны с развитием «рынков будуще-
го» и соответствуют национальным 
отраслевым приоритетам – про-
грамме глобального технологиче-
ского лидерства России к 2035 году. 

Состязания проходят в три эта-
па: отборочный индивидуальный, 
отборочный командный и финал. 
Задачи первого этапа школьники 
решают дистанционно. Предме-
ты можно выбрать в соответствии 
со своими интересами: физика, 
химия, математика, информати-
ка, биология, география, русский 
язык. На втором этапе ребята  
объединяются в команды и прохо-

дят дополнительное онлайн-обу-
чение. По итогам отбора команды 
приглашаются в финал, где они 
работают с реальным инженерным 
оборудованием и применяют зна-
ния на практике.

Академия проводит подготов-
ку к инженерным соревнованиям 
Олимпиады НТИ в разных форма-
тах  – онлайн-курсы, хакатоны, кон-
сультации по физике и информа-
тике, продолжительные курсы по 
инженерной графике и 3D модели-
рованию, программированию. 

Регистрация желающих уча-
ствовать в подготовке к основному 
треку олимпиады (8–11 класс) бу-
дет объявлена на сайте Академии: 
https://spbapo.ru/



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

Профориентационная работа со школьниками 
введена в круг приоритетов федеральной кадровой и 
образовательной политики. Правительство города в 
2019 году утвердило «Концепцию развития системы 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния детей и молодёжи Санкт-Петербурга», разрабо-
танную на основе «Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга на период до 
2035 года».

В Концепции указаны основные направления про-
фориентационной работы со школьниками и отме-
чены существующие проблемы: это недостаточная 
подготовленность и нехватка специалистов, ответ-
ственных за решение профориентационных задач в 
образовательных учреждениях, отсутствие системы 
организации профориентации, отсутствие связей с 
предприятиями, слабое понимание передовых про-
фессий и компетенций будущего. 

Академия принимала активное участие в обсуж-
дении положений Концепции на этапе ее разработки.  
В Концепции отмечено, что Академия дополни-
тельного профессинального образования при-
знана частью единой системы профессиональной 
ориентации в регионе и, наряду с другими организа-
циями, осуществляет методическое сопровождение 
профориентационной работы. 

Специалисты Академии в течение многих лет ведут 
плодотворную работу, которая помогает школьникам 
сделать осознанный, самостоятельный, ответствен-
ный выбор будущей профессии. Профориентация 
проводится по многим направлениям.

● Комплекс мероприятий, направленных на 
подготовку к поступлению в технические вузы 
«Хочу стать инженером!», реализуемых совместно с 
крупными промышленными предприятиями и вузами, 
позволяет школьникам глубже понять особенности  
работы инженера в различных отраслях производства, 
ознакомиться с будущей специальностью и реальной 
профессиональной деятельностью, выбрать потенци-
ального работодателя.

Профессиональное самоопределение детей и 
молодёжи Санкт-Петербурга

● Программа профориентации «Возобновля-
емые источники энергии», реализованная в рамках 
Всероссийского Проекта «Инженерные конкурсы и со-
ревнования» дорожной карты «MariNet», способствует 
популяризации научно-технических достижений в об-
ласти альтернативной энергетики, развитию интереса 
к естествознанию и точным дисциплинам.

● Профориентационное тестирование выявля-
ет потенциал подростка, его склонность к различным 
видам деятельности, индивидуальные особенности 
характера, которые могут стать прекрасными профес-
сиональными качествами, помогает выбрать будущую 
профессию и принять решение о построении дальней-
шего образовательного маршрута.

● Профессиональное обучение школьников в 
сфере информационных технологий (без отрыва от 
учебы в школе) с выдачей Свидетельства о получении 
квалификационного разряда даёт возможность начать 
трудовую деятельность. Освоив современную профес-
сию, можно начать зарабатывать, накапливать трудо-
вой стаж и продолжать обучение в вузе или колледже.

Понимая, что вхождение нынешних школьников в 
мир труда и профессий произойдёт, когда он суще-
ственно изменится, Академия готова уже сейчас ориен- 
тировать ребят на построение успешного будущего!



Газета «Ступени успеха»
Учредитель и издатель: 
АНОО «Академия дополнительного 
профессионального образования»
Адрес редакции и издателя: 
195276, Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, дом 31, корп.1
тел/факс (812)612-11-22
e-mail: inform@znaem.org
Гл. редактор: Л.Б. Михалюк
Верстка: И.В. Петрова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз»
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
ул.Якорная,10/2, литер А, пом.44
тел. 335-18-30 

Тираж – 5 000 экз. 

Подписано в печать 05.04.2020

Газета зарегистрирована:  
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Северо-Западному 
Федеральному округу

Свидетельство: 
ПИ № ТУ 78-01586  от  26.06.2014 г.

Распространяется бесплатно

 
 

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
им. И.А. КРЫЛОВА 

Главная детская библиотека Фрунзенского района 
была открыта в 1929 году. Изначально библиотека рас-
полагалась в здании на улице Шпалерной в доме 18.  
За долгие годы она сменила несколько адресов и 
12 сентября 1981 года обосновалась по нынешнему 
адресу на улице Димитрова, д.12, к.1.

Даже в самую тяжелую пору блокадной зимы 1941 - 
1942 гг. библиотека была от-
крыта для читателей. В ре-
зультате вражеских налетов 
библиотеке был причинён 
большой ущерб и она была 
закрыта с ноября 1942 года 
до марта 1944 года.  

В ноябре 1944 года к 
100-летию со дня смерти великого русского басно-
писца и поэта Ивана Андреевича Крылова библиотеке 
было присвоено его имя. 

В 1977 году библиотека получила статус Цен-
тральной районной детской библиотеки Фрунзенско-
го района. 

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 
более 60 тысяч книг и документов.  Помимо своей ос-
новной функции обеспечения жителей района книгами 
и источниками информации, сотрудниками библиотеки 
проводятся образовательные уроки для учащихся школ 
и детских садов, культурно-развлекательные меропри-
ятия, такие как мастер-классы, игротеки, концерты и 
спектакли. Периодически приглашаются специалисты 
из различных организаций для проведения лекций для 
учащихся школ и жителей района.  

Центральная детская библиотека с гордостью носит 
имя И. А. Крылова, и девиз был выбран из его известной 
басни: «Недаром говорится, что дело мастера боится!»

Адрес: ул. Димитрова, д.12, к.1 
Телефон:  701-10-03
Координаты в сети: vk./lib_krilova

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Осенью 2019 г. отметила свой 60-летний юбилей 
Центральная район-
ная детская библи-
отека Приморского 
района. Лучшим по-
дарком к юбилею стал 
переезд в новое по-
мещение. 

Добро пожаловать в  Книжную Вселенную!

В качестве приоритетного направления развития 
библиотеки была выбрана экология. Эта тема легла в 
основу оформле-
ния интерьера и 
названия. Перед 
торжественным 
открытием в груп-
пе ВКонтакте был 
запущен конкурс 
«Придумай назва-
ние библиотеки!». Мы предложили родителям и де-
тям придумать название, опираясь на разработанный 
дизайн-проект библиотеки. Более 150 названий было 
предложено нашими читателями, и по итогам голосо-
вания жители выбрали название «Книгопарк».

Просторные светлые залы, открытый доступ к 
книжному фонду, уют-
ные диванчики, зона 
коворкинг и игровая 
зона — все это при-
влекает в библиотеку 
юных читателей и их 
родителей. Книжный 
фонд библиотеки Кни-
гопарк составляет бо-

лее 40000 изданий для детей от 0 до 14 лет.  
Библиотека активно сотрудничает с образова-

тельными учреждениями Приморского района, про-
водит разнообразные конкурсы и реализует библио-
течные проекты просветительской, экологической и 
патриотической направленности.  
Библиотека Книгопарк предла-
гает широкий спектр разнопла-
новых мероприятий для детей до  
14 лет, участвует во всех детских 
городских библиотечных проек-
тах, фестивалях и конкурсах.

По результатам 2019 г. би-
блиотечное сообщество Санкт-
Петербурга отметило библиотеку 
Книгопарк почетным дипломом в 
номинации «Прорыв года», а за-
ведующий Центральной район-
ной детской библиотекой «Книгопарк» Приморского 
района Инна Викторовна Шаплёва награждена дипло-
мом «Дебют года».

Адрес: Долгоозёрная ул., корп.2 (этаж 2)
Телефон: 611-06-21
Координаты в сети: 
http://vk.com/club887347

Развивая сотрудничество с общественными организациями, Академия активно работает с город-
скими библиотеками, организуя совместные мероприятия для школьников. Объединив усилия, мы 
стараемся привить молодежи 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 
Партнерской программе Академии 
«Приводи своих друзей, чтобы 
учиться веселей!»

Приводи своих друзей, чтобы учиться веселей!
Благодаря Партнерской про-

грамме, учиться будет не только 
веселей, но и выгодней. 

Бонусы Партнерской программы:

●	ваш друг, который поступит 
в Академию по вашей ре-
комендации, при заключе-
нии договора получит бонус  
500 рублей 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

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

 Дни открытых дверей Академии
 Встречи для учащихся 9–11-х классов и их родителей,  
посвященные: 
►поступлению в технические вузы на бюджетное обучение
►получению рабочей профессии без отрыва от школы

 Мастер-классы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому и 
английскому языку

 Старт конкурса проектных работ на иностранном языке  
о любимых странах, посвященных «Году путешествий»

 «Фестиваль графического дизайна» – художественные  
осенние мастер-классы

Сентябрь

Октябрь
 Фестиваль IT-профессий для учащихся 8–11-х классов
 Олимпиада по английскому языку «Step up to Success»  
для учащихся 3–8-х классов школ города

 Конкурс компьютерной графики и анимации (совместно  
с Государственным Эрмитажем)

 Выставка летних художественных работ учащихся

 Репетиционное тестирование в формате ЕГЭ по математи-
ке, физике, информатике, английскому языку с разбором 
результатов и консультацией эксперта

  Уроки компьютерного мастерства для 2–6-х классов
  Каникулярные мероприятия на иностранном языке: игры, 
конкурсы, клубы по интересам

  Репетиционное тестирование в рамках подготовки к меж-
дународным экзаменам по английскому языку Cambridge 
English/Pearson Test of English

  Дни открытых дверей Учебного центра вычислительной техники
  В дни школьных каникул – мастер-классы «Арт-пикник»
● Конкурс любимых фотографий с описанием на иностран-

ном языке в рамках «Года путешествий»

Ноябрь

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

 Репетиционное тестирование в формате ЕГЭ по математи-
ке, физике, информатике, английскому языку с разбором 
результатов и консультацией эксперта

 Новогодний творческий мастер-класс
  Всероссийская акция «Урок цифры» – необычные уроки по 
программированию

  Новогодняя компьютерная олимпиада «Цифровая метель» 
для 2–6-х классов

  Рождественская художественная выставка

Декабрь

● Тестирование в формате ЕГЭ по математике, физике,  
информатике, английскому языку с разбором результатов

● Мастер-классы по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку
● Уроки компьютерного мастерства для 2–6-х классов
● Дни открытых дверей Учебного центра вычислительной техники 
● Просмотры художественных работ по программе «Основы 

рисунка, живописи и композиции»

Январь

● Контрольное тестирование по английскому языку в рам-
ках подготовки к международным экзаменам Cambridge 
English/Pearson Test of English

● Открытые тематические художественные занятия по рисованию

Февраль

 Репетиционное тестирование в формате ЕГЭ по математике, 
физике, информатике с подробным разбором результатов

 Каникулярные мероприятия на иностранном языке: игры, 
конкурсы, клубы по интересам

 Уроки компьютерного мастерства для 2–6-х классов
 Фестиваль занимательного программирования  
«АЛГОРИТМИКА-2021»

 Очный тур Олимпиады по информатике «БИТ-2021»
 Конкурс видеороликов на иностранном языке в рамках  
«Года путешествий»

 Регистрация кандидатов на международные экзамены 
Cambridge English/Pearson Test of English

 Выставка работ педагогов-художников Академии

Март

Май
 Дни открытых дверей Академии
 Экзаменационные сессии Cambridge English/Pearson Test of 
English

 Встречи для учащихся 9–10-х классов и их родителей,  
посвященные: 
►поступлению в технические вузы на бюджетное обучение
►получению рабочей профессии без отрыва от школы

 Награждение победителей годовых конкурсов

 Олимпиада по английскому языку «Step up to Success»  
для учащихся 3–8-х классов школ города

 Конкурс эссе на английском языке в рамках  
«Года путешествий»

 Конкурс компьютерной графики и анимации совместно  
с Эрмитажем

 Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку
 Фестиваль дизайна «Ломая линию»

Апрель

«Дружите с умным, ибо друг-дурак порой опаснее, чем умный враг»    
Руми Джалаледдин

Мероприятия Академии 
для наших слушателей и их друзей на 2020/21 учебный год

Не пропустите

Станьте активным участни-
ком Партнерской программы 
и расскажите о нас своим зна-
комым, друзьям и коллегам.

Приглашайте на обучение 
серьезных, увлеченных и за-
интересованных в получе-
нии дополнительных знаний 
школьников!

бонус 500 рублей на оплату следую-
щего месяца обучения.






