АССОЦИАЦИЯ

«ОБЩИЙ ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕС (НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»


О приглашении учителей и школьников инженерных классов,
студентов 1 и 2 курсов
для участия в интенсивной школе
«Фабрика проектирования».
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ОКОГУ 49014
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ИНН/КПП 2460069252/246001001

«28» апреля 2015 г.  _№_2797_


Руководителям
образовательных учреждений
г. Новосибирска и Новосибирской области





Уважаемые Руководители!
Ассоциация «ОДИ (НАДО)», ГАУ НСО «Центр», ОЦ гимназия №6 «Горностай», КРМОО «Сибирский дом» с 8 по 12 мая проводят интенсивную школу «Фабрика проектирования» на базе технопарка (Академгородок, г. Новосибирск).
Программа ориентирована:
на школьников 7-11 классов, студентов 1 и 2 курсов;
на учителей-кураторов инженерных классов.
Заявки подаются
до 9.00 6 мая 2015 г. для участников нуждающихся в размещении в общежитии
до 14.00 7 мая 2015 г. для остальных участников.
Стоимость: 
4000 руб. (3-разовое питание, программная поддержка);
5500 руб. (проживание, 3-разовое питание, программная поддержка).
Это мероприятие входит в первый отборочный тур проекта «Современные профессии, инжиниринг и современные цифровые технологии. Возможный мир профессионализации». По результатам школы отбираются претенденты на участие в Международной школе в г. Пекин (Китай).
Партнёры проекта
	Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (г. Новосибирск).

ИВМ СО РАН (г. Красноярск)
	Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
	Сибирский государственный технологический университет (г. Красноярск).
 ООО «Торенс» (г. Красноярск).
	 Институт психологии, педагогики и социологии СФУ (г. Красноярск).

Для подачи заявок и получения информации звонить по т.т. 8(391)2931465, 8-902-923-14-65.
Пресс-релиз
Блок «Программная инженерия - разработка программных продуктов». В этом блоке участники знакомятся с технологиями разработки программных продуктов, осваивают современные технологии организации и работы коллектива разработческой фирмы. Материалом служат реальные заказы. Есть возможность попробовать себя в различных профессиональных и организационных ролях (программист, конструктор, рекламист, дизайнер, руководитель группы и т.д.). Результатами блока являются технические задания (истории пользователя), программы, планы работ, дизайнерские оформления программных продуктов (ПП) и устройств, CD-дисков, фирменные стили, комплекты рекламной продукции для ПП, рекламные ролики для ПП.
Устройство проекта представляет собой экономическую игру с блоками теоретической поддержки, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Участники проходят через кастинги, на которых получают рейтинговые оценки по профильным направлениям. На основании этих рейтингов формируются «фирмы».
Группам предлагается выбрать несколько заказов из имеющегося набора и соорганизоваться для их выполнения.
Результаты своей работы участники представляют на финальных отчётах  перед участниками проекта, кураторами, экспертами.
Участники программы осваивают социально и личностно значимые технологии и компетентностные комплексы:
-подготовка и принятие решений (анализ и оценка альтернатив; оценка деловых качеств, как своих, так и окружающих; оценка рисков и т.д.);
-планирование (этапы, ресурсы и т.д.);
-реализация (компромиссы, настойчивость, воля, последовательность и т.д.);
-организация контактных и дистанционных форм групповой работы;
-основы самоорганизации и профессиональной рефлексии.
А так же овладевают профильными знаниями из области разработки программ, дизайна и рекламной продукции.
Блок «Разработческий семинар «Инженерное образование в школе». В нём учителя-кураторы примут участие:
	в проектной работе «фирм»;

в рефлексивных обсуждениях полученного опыта;
в экспертных обсуждения, где будут рассматриваться темы - недерективные формы управления, модели встраивания в учебный процесс элементов инженерного образования, модели работы и варианты проектных задач для инженерных классов.
По окончанию участникам будут выданы дипломы. Учителям – сертификаты.


Руководители проекта:
Конторин Владимир Александрович – председатель Ассоциации «ОДИ (НАДО)», директор АНО ЦНО «Эдиком».
Аверков Михаил Сергеевич – генеральный директор КР МОО "Сибирский дом", эксперт "Открытого корпоративного университета" (Москва)

Научные консультанты: Бутенко Андрей Викторович - к.ф.-м.н., доцент СФУ (г. Красноярск).
  Аронов Александр Моисеевич - к.ф.-м.н., профессор СФУ (г. Красноярск).
..Ермаков Семён Вячеславович – к.ф.н., СФУ (г. Красноярск)
Кураторы: студенты ВУЗов с информационным уклоном, с опытом разработки ПО, призёры всероссийских и международных олимпиад по программированию и ИКТ (Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург и т.д.).
Лекторы: руководители и сотрудники фирм Ай-Ти-направления, преподаватели вузов г. Красноярска, Новосибирска, Кембриджа.
Эксперты по программам общего и профессионального образования (краевые, Российские и международные программы).

Более подробную информацию можно получить по т. 8(391) 293-14-65.







Председатель Ассоциации «ОДИ (НАДО)»     _____________   В.А. Конторин


