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Уважаемые коллеги! 

 

 

В период с 01 по 07 ноября 2021 года ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» 

проводит очные интенсивные проектные смены «Лаборатория робототехники», «Умный 

город» и «Исследования в области естественных наук». 

Программа «Умный город» направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям разработки и создания комплексных систем управления домом, как части 

концепции умного города. Программа предназначена для обучающихся 8-10-х классов, 

проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса. Для её освоения необходимы 

знания физических принципов работы электронных схем и навыки конструирования 

инженерных устройств на базе контролера Arduino. 

Программа «Лаборатория робототехники» направлена на привлечение учащихся к 

современным технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. Программа предназначена для обучающихся 6-7-х классов, 

проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса. Для её освоения не требуется 

каких-либо специализированных знаний в электротехнике и программировании. В ней 

рассматривается, как проектировать, отлаживать современные электронные устройства. 

Физические принципы работы электронных схем и различных типов радиоэлектронных 

компонентов иллюстрируются практическими примерами в виде моделей автоматических 

систем управления. На доступном уровне излагаются теоретические основы цифровой 

техники, иллюстрируется, как микроконтроллеры взаимодействуют с окружающим миром. 

Особое внимание уделяется обмену данными микроэлектронных устройств с компьютером. 

Программа «Исследования в области естественных наук» посвящена в области научно-

исследовательских работ и выполнения проектов (по результатам конкурсов и конференций 
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различных уровней); желающие познакомиться с теоретическими и практическими основами 

исследований естественно-научной направленности с использованием биотехнологий. 

Программа предназначена для обучающихся 8-11-х классов г. Кемерово. 

Сроки реализации программ: 01.11.2021 -08.11.2021 г. 

Формат программ: очно. 

Участие в интенсивных проектных сменах БЕСПЛАТНО. 

На время проведения смены участникам бесплатно предоставляется общежитие г. 

Кемерово. 

По окончании все участники получат сертификаты. 

Прием заявок для участия в интенсивных проектных сменах «Исследования в области 

естественных наук», «Лаборатория робототехники», «Умный город» открыт до 18 октября 

2021 года. 

Для формирования списка участников, школьникам необходимо пройти конкурсный 

отбор. Порядок отбора указан в Приложении 1. 

Просим проинформировать учителей о возможности участия школьников в 

интенсивных проектных сменах «Лаборатория робототехники», «Умный город» и 

«Исследования в области естественных наук» и оказать содействие в привлечении 

мотивированных обучающихся к участию в них. 

Информацию об участие в смене можно получить по телефонам: 

+7 903 943-94-04-Борздун Вадим Николаевич, заместитель директора по науке ГАУДО 

КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»; 

+7-923-601-68-30 - Лисичкина Елена Алексеевна (смены «Лаборатория 

робототехники», «Умный город»), методист ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. 

Кузбасс»; 

+7-923-600-69-81 - Носков Максим Алексеевич (смена «Исследования в области 

естественных наук»), методист ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс». 

 

 

С уважением, 

начальник Управления образования                                        С. А. Сухонда 

 

 

 

 

Исп. М.Н. Черемис 

8(384 – 48)2-22-44 

 

 

 



 

 

 

 

 

   Приложение 1 

Порядок отбора на интенсивные проектные смены 

«Лаборатория робототехники», «Умный город» и 

«Исследования в области естественных наук» 

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 18 октября 2021 г.: 

1. Заполнить Google Форму по следующей ссылке: https://forms.gle/ZrDRhRcddJeWoQib9. 

2. К заявке необходимо прикрепить портфолио, оформленное в свободной форме, в котором 

представляете сертификаты (подтверждающие документы) в каких сменах (программах, 

мероприятиях ОЦ «Сириус» и РЦ «Сириус.Кузбасс», научно-практических 

конференциях и конкурсах и т.д.) принимали участие. Описать результаты и достижения 

в личных проектах, научно-исследовательских работах. 

3. Портфолио прикрепляется одним файлом в формате pdf или doc (MS Word), в который 

включаются сканы (читаемые фото) всех подтверждающих документов, изложенных 

выше. 

4. Для участия в конкурсном отборе на интенсивные проектные смены «Лаборатория 

робототехники» и «Умный город» необходимо в срок до 18 октября 2021 пройти 

тестирование. 

Участникам, прошедшим конкурсный отбор, будут направлены письма на контактные 

адреса почт (указанных в заявке) с инструкциями со всей необходимой информацией. 
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В период с 01 по 08 ноября 2021 года ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» 

совместно с АНО ДПО «Открытое образование» (г. Москва) при поддержке министерства 

образования Кузбасса проводит интенсивную проектную смену «Дата-Кампус. Digital».  

«Дата-Кампус. Digital» посвящен изучению и применению методов анализа данных и 

машинного обучения в таких областях как цифровые экосистемы, чистая энергетика, 

финансы, коммуникации, компьютерное зрение.  

В рамках смены участники научаться: 

 применять для решения инженерных задач и управления цифровыми продуктами 

методы Data Science и Machine Learning; 

 использовать облачные сервисы и средства вычислений для работы над реальным 

исследовательским проектом; 

 взаимодействовать в географически распределенной команде. 

Основной подход интенсива – практикоориентированное обучение, не требующее 

специальной подготовки, что позволяет познакомить обучающихся со основами анализа 

данных и машинного обучения в интересной форме. Все участники выполнят учебные 

исследовательские дата-проекты в составе команд. 

Участие в проектной смене поможет старшеклассникам сформировать представления о 

профессиях, связанных с наукой о данных и их обработке. 

Сроки реализации программы: 01.11.2021 – 08.11.2021 г. 

Формат программы: онлайн, в режиме реального времени. 

Участие в интенсивной проектной смене БЕСПЛАТНО. По окончании все участники 

получат сертификаты, победители дипломы. 

Занятия проводят специалисты-практики. (Приложение №1) 

Прием заявок для участия в интенсивной проектной смене «Дата-Кампус. Digital» 

открыт с 24 сентября до 18 октября 2021 года. 

К участию приглашаются обучающиеся 9–11-х классов. Для формирования списка 

участников, школьникам необходимо пройти конкурсный отбор. Порядок отбора указан в 

Приложении 2. 

Просим проинформировать учителей о возможности участия школьников в 

интенсивной проектной смене «Дата-Кампус. Digital» и оказать содействие в привлечении 

мотивированных обучающихся к участию в данной смене. 

Обращаем ваше внимание, что в Кузбассе уже имеется успешный опыт организации 

тематической смены «Анализ данных и искусственный интеллект», которая была впервые 

проведена с 29 октября по 08 ноября 2019 года совместно с ООО «Агентство гуманитарных 

технологий «Политика Развития» при поддержке министерства образования и науки 

Кузбасса на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». Осенью 2020 года успешно прошли: 

аналогичная смена в сетевом формате на базе 7-ми площадок города Кемерово и онлайн 

смена для образовательных организаций из различных территорий Кузбасса. 

Информацию об участие в смене можно получить по телефонам: 

+7 903 943-94-04 – Борздун Вадим Николаевич, заместитель директора по науке 

ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»; 

+7-923-601-68-30 – Лисичкина Елена Алексеевна, методист ГАУДО КО РЦВПРС и 

ТДМ «Сириус. Кузбасс». 

 

 



 

Приложение 1 

 

Преподаватели курса «Дата-Кампус.Digital» 

 

Дерябин Андрей Александрович – научный сотрудник Федерального института развития 

образования РАНХиГС, MSc Social Psychology (London School of Economics), медиа-

аналитик, certified Data Science professional. 

 

Бойцов Илья Эдуардович – специалист по машинному обучению. Старший ML разработчик 

в Яндекс.Вертикали, ex-руководитель группы машинного обучения в Rambler & Co, 

аспирант НИУ ВШЭ. 

 

Бакулин Вячеслав Викторович – дата-аналитик, руководитель команды машинного обучения 

Центра прикладного анализа больших данных ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Победитель в 3 треках Data 

Science-соревнования Econophysica, Газпромнефть и Heriot Watt. 1 место в data-соревновании 

Сибур. 

 

 

В срок до 15 октября  2021 года прошу предоставить сведения об участниках 

данных смен по форме: 

Список участников  проектных смен «Сириус. Кузбасс» 

 

Наименование 

ОО 

ФИО участника Класс   Название смены 

    

   

Директор  МБОУ «________»                    ____________/___________________ 

МП 

 


