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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении проекта “1C - школьникам” в Калининградской области 

 

Уважаемый коллеги! 

Подготовка кадров для цифровой экономики начинается с детства и может 

быть эффективной только если она носит системный характер.  

Одним из важных этапов системной работы по подготовке школьников к 

будущей профессиональной жизни и к участию во всероссийской олимпиаде НТИ 

в номинации «Автоматизация бизнес процессов» является освоение школьниками 

основ программирования на 1С.  11 учеников Калининградской области, уже 

стали финалистами олимпиады, а двое учеников 32 гимназии - победителями 

всероссийской олимпиады НТИ в номинации «Автоматизация бизнес процессов». 

  

В рамках всероссийской акции «1С-Школьникам», Академия Гениев, как 

«Площадка подготовки к олимпиаде НТИ в номинации «Автоматизация бизнес 

процессов»» объявляет набор на бесплатное обучение школьников по 1С, в том 

числе для подготовки детей к участию в хакатоне KDHack и олимпиаде НТИ.  
 

В рамках проекта «1С – школьникам России» будет проведено обучение по 

программе дополнительного образования «Программирование в 1С для 

школьников» в объеме 24 академических часа (12 занятий по 2 академических 

часа), по окончании обучения каждый слушатель получит Свидетельство, которое 

можно будет использовать для портфолио школьника, а самые лучшие и 

активные, будут поощрены дальнейшим бесплатным обучением на втором 

модуле. Форма обучения – дистанционная (на специализированной онлайн 

платформе Академии Гениев). По окончанию курса, участникам выдаются 

сертификаты, а самым активные ученики, будут поощрены бесплатным 

обучением на втором модуле 1С. Будут выданы учебники и доступ к онлайн 

занятиям с преподавателем. Данный проект стартует с 8 ноября 2021 года. 

Длительность занятий – 1 час, 20 минут, начало в 18.00. 

 

Обучение построено в формате практических занятий, для проведения 

занятий каждый школьник должен быть обеспечен ПК. Программа курса 

«Программирование в 1С для школьников» успешно прошла экспертизу и 

рекомендована Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и  
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социализации детей в качестве курсов по выбору для учащихся 8–11 классов 

средних общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением математики 

и информатики, а также учреждений дополнительного образования.  

 

 Модуль.1- формирование начальных навыков программирования, 

знакомство с разработкой, интерфейсом платформы и создание на ее базе 

популярной игры Сапер 

  Модуль.2- теоретическая база языка программирования 1С- функции, 

синтаксис, типы данных и пр. Создание приложения учета личного времени «Мой 

планировщик». 

Просим Вас довести информацию Ваших учащихся о данном проекте, ведь 

это замечательная возможность для школьников 8-11 класса получить бесплатное 

дополнительное образование от 1С, получить личный сертификат 1с-

программист. 

Дополнительно, обращаем Ваше внимание на то, что данное обучение, 

позволит учащимся ваших школ подготовиться к дальнейшему участию в 

хакатонах KDHack и к Олимпиаде Национальной Технологической Инициативы 

(НТИ) по профилю – автоматизация бизнес-процессов. Наша главная задача - 

обеспечить возможность для детей постоянного укрепления и углубления знаний 

в области IT. 

Электронная почта: n.lavrov@a-genio.ru тел. 8 (962)-266-65-67 Лавров 

Никита Романович. 

  

 

 

 

Директор Академии Гениев                                             Таранова Ю.А.     


