ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)
Юридический адрес: 354349, Краснодарский край,
г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40,
Фактический адрес: Краснодарский край,
г. Сочи, Триумфальный проезд, д.1,
Почтовый адрес: 354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Ленина, д. 2, а/я 99,
Тел./факс: (862) 243 38 39 / 243 38 33,
Эл. почта: fond@talantiuspeh.ru, сайт: sochisirius.ru

____13.05.2021 г.____№_____1389-КС____
На № _______________________________
О проведении программы стажировки
по информатике

Руководителям региональных центров
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов
у детей и молодежи
(по списку рассылки)
Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющим государственное
управление в сфере образования
(по списку рассылки)

Уважаемые коллеги!
Информирую вас, что в период с 5 по 28 июня 2021 года на базе
Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) пройдет программа стажировки в
рамках образовательной программы «Информатика. Юниоры» (далее – программа).
К участию в программе в первую очередь приглашаются:
 педагоги среднего общего и дополнительного образования;
 руководители кружков и методических объединений по информатике;
 педагоги, работающие в классах с углубленным изучением информатики;
 преподаватели вузов, занимающиеся со школьниками, в том числе с
целью их подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях по информатике;
 педагоги региональных центров выявления и поддержки талантов;
 выпускники профильных образовательных программ Центра «Сириус».
Всего к участию в программе приглашаются не более 6 педагогов. Зачисление
на обучение по программе осуществляется по итогам конкурсного отбора. Участие в
программе для кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор, является
бесплатным (в том числе оплата проезда, проживания и питания осуществляется за
счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех»).
Для участия в конкурсном отборе каждому кандидату необходимо в срок до

20 мая 2021 года пройти регистрацию на сайте Образовательного центра
«Сириус».
Ссылка для регистрации:
https://online.sochisirius.ru/forms?act=send&task=addShowFilled&fid=199910000
016&f_1002910005=150611647954
Всем участникам конкурсного отбора необходимо прикрепить к заявке резюме
с описанием опыта подготовки школьников к олимпиадам по информатике,
конкурсов по информатике муниципального, регионального и федерального уровней.
В резюме необходимо отразить мотивацию участия в программе стажировки.
Конкурсный отбор на стажировку будет включать в себя дистанционный
отборочный тур, который состоится 22 мая. Информационная рассылка о правилах
участия в дистанционном туре будет направлена участникам не позднее 21 мая.
Претенденты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного
тура, пройдут оценку резюме. По результатам оценки дистанционного тура и резюме
будет сформирован список приглашенных к участию в программе стажировки.
Результаты конкурсного отбора на программу стажировки будут объявлены не
позднее 24 мая 2021 года.
Прошу вас обеспечить информирование всех заинтересованных лиц.
Надеюсь на ваше содействие и дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Директор департамента
организации профильных программ

К.С. Соловьева

