Запись в IT-куб
Продолжается запись на бесплатное обучение детей в 2021 году в центре
цифрового образования детей в «IT-Кубе»
Обучение ведется по 6 направлениям.
Искусственный интеллект
Направление «Искусственный Интеллект» в IT-Кубе включает в себя
программы «Intel® AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта для
каждого», предназначенные для работы с обучающимися 8-10 классов.
Курсы направлены на знакомство с технологиями Искусственного
Интеллекта (ИИ), областями применения и разработку проектов, нацеленных
на решение социальных проблем и могут быть применены для разработки и
защиты индивидуального проекта.
1. Искусственный
интеллект
для
каждого.
Обработка
естественного языка. Возраст: 14-18 лет (8-10 класс).
2. Искусственный интеллект для каждого. Большие данные.
Возраст: 14-18 лет (8-10 класс).
Данное направление подготовки обучающихся является достаточно
востребованным и перспективным с точки зрения предпрофессиональной
подготовки обучающихся специализированных инженерных классов ITнаправления, подготовки к участию в Олимпиаде «Национальная
технологическая инициатива».
Программирование роботов
В направлении можно записаться на три курса, где обучающиеся освоят
навыки программирования в среде EV3, познакомятся с понятием
микроконтроллера, с платой Arduino, будут изучать различные
робототехнические мероприятия: олимпиады, фестивали, конкурсы,
подготовка к участию в которых нацелена на результат.
1. Соревновательная робототехника. Возраст: 10-13 лет (5-7 класс).
2. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Возраст:
14-16 лет (7-9 класс).
3. Образовательная робототехника на LEGO EV3. Возраст: 10-13
лет (5-7 класс).
Программирование на Python
Обучаясь по программе «Основы алгоритмизации на базе языка
программирования
Python»,
ученики
познакомятся
с
базовыми
алгоритмическими конструкциями, основами языка Python, навыками чтения
и создания кода.
1. Алгоритмизация на основе языка программирования Python.
Возраст: 13-15 лет (6-9 класс).

Основы алгоритмики и логики
В данном направлении обучающиеся изучают Scratch —
язык
программирования для начинающих программистов. В этой среде нет кодов,
которые нужно знать наизусть и писать без ошибок. Программа собирается из
цветных блоков как из конструктора Lego.
1. Программирование с увлечением на Scratch. Возраст: 8 - 12 лет (26 классы).
VR/AR разработка
На курсе моделирования дети научатся создавать трёхмерные модели,
текстуры для них (работа с графикой), основам анимации и полезным
сопутствующим навыкам.
1. Основы 3D моделирования в 3Ds max и Blender. Возраст: 14-17 лет
(7-10 класс).
Кибергигиена и большие данные
Партнером выступает компания «Крибрум». Программа помогает
развивать у обучающихся критическое мышление, собирать и анализировать
информацию, распознавать угрозы и риски интернет -пространства, а также
вырабатывать методы борьбы с ними.
1. Кибергигиена и ресурсы мировой сети. Возраст: 10-12 лет (4-6
классы).

IT-Куб находится по адресу: г.Новосибирск, ул. Котовского, 38, на базе
МБОУ Новосибирская классическая гимназия №17.
Запись производится через официальный сайт центра IT-Куб по адресу
https://it-cube54.ru/reg/ .
По вопросам обращаться Слободчиковой Сардане Михайловне,
заместителю начальника управления цифрового образования ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО, телефон 8(383) 349-58-00 доп. 243, эл. почта usm@oblcit.ru.

