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IT-клуб г. Череповца

12 февраля 2014 г. Решение

открытого собрания IT-клуба г. Череповца совместно с представителями организаций, участвующих в процессе подготовки IT-кадров.

1. Создать программу и план мероприятий по ее реализации в области образования в рамках программы iCity 2014/2015.

2. Для реализации решений собрания создать рабочие группы:

a) по развитию взаимодействия органов власти, учебных заведений и бизнеса в сфере подготовки IT-специалистов совместно с мэрией

в рамках программы iCity.

b) по разработке и реализации программы взаимодействия, учитывающей компетенции общеобразовательных школ, ВУЗов и IT-

предприятий в вопросе подготовки IT-специалистов.

c) по созданию и реализации программы повышения общей грамотности школьников в области информационных технологий, а так

же увеличения числа учащихся, заинтересованных в дальнейшей учебе по IT-специальностям и трудоустройству на предприятиях

региона.

d) По разработке и внедрению мероприятий, способствующих росту ИТ-оставляющей в учебных программах школьников и студентов

непрофильных дисциплин.

3. Содействовать организации представительства школ, ВУЗов, техникумов и IT-компаний в «Пятом региональном IT-форуме»,

который состоится 4-5 апреля 2014г. в г. Вологда. Рекомендовать Управлению образования мэрии г. Череповца и руководителям

учебных заведений информировать родителей и учащихся, а так же студентов ВУЗов и техникумов о мероприятиях, проводимых в

рамках форума, содействовать участию студентов профильных IT-специальностей в данном форуме.

4. Содействовать в проведении проекта IT-Школа Северо-Западного федерального округа 02 – 04 апреля 2014 года.

5. IT-клубу г. Череповца определить список предприятий, готовых к заключению договоров с Череповецким Государственным

Университетом на предмет создания на этих предприятиях базовых кафедр по подготовке IT-специалистов, с целью переноса

периода адаптации выпускников к профессиональной деятельности на время учебы в ВУЗе.

6. Запустить в 2014 году пилотный проект создания базовой кафедры на базе ЧГУ и ООО «ЦИТ «Компьютер-Аудит». По окончании

учебного года (июнь – июль) подвести итоги с целью выработки рекомендаций для расширения проекта по созданию базовых

кафедр на 2014/2015 учебный год.

7. Провести следующее собрание ИТ-Клуба по развитию образования в мае 2014 года в том же формате.
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Результаты



Цель: 

Формирование 
единой городской 
среды 
непрерывного 
многоуровневого 
ИТ-образования.

Задачи:

•Обеспечить согласованность действий участников 
реализации Стратегии.

•Определить механизмы взаимодействия 
Администрации города Череповца, Правительства 
Вологодской области, Клуба ИТ-директоров 
Вологодской области, ИТ-компаний, 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций 
высшего образования в совместной деятельности 
по формированию единой городской среды 
непрерывного многоуровневого ИТ-образования.

•Повышение качества подготовки специалистов и 
успешной их адаптации на начальном этапе 
работы.

•Согласование требований к процессу обучения.

•Вовлечение в процесс подготовки кадров всех 
заинтересованных лиц.

•Повышение интереса школьников к  ИТ-сфере.

•Популяризация ИТ-направления
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План мероприятий на 2014-2015 годы
по реализации проекта «ИТ-образование»
в рамках реализации направления «iCity –

Современные информационные технологии г. 
Череповца»
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Школа

ВУЗ

Адаптация

Повышение 
квалификации

Непрерывное многоуровневое 
образование

1. Развивать программы образования

2. Стимулировать человека к образованию

Задачи: 
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Школа: 
Обязательные 
базовые знания

ВУЗ: базовое 
профессиональное 
образование

Предприятие:  
профессиональные 
компетенции

Интерес,

творчество

Специальное 
профессиональное 
образование

??? 
Индивидуально

Непрерывное многоуровневое 
образование

Основное образование Дополнительное образование

3. Обеспечить баланс
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Школы

Дополнительное

образование 

ВУЗыБизнес

Власть

ИТ-
образование
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Школы

Дополнительное

образование 

ВУЗыБизнес

Власть

ИТ-
образование

Вопрос 1. Что требуется для 
успешного формирования единой 
среды непрерывного 
многоуровневого ИТ-образования?
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Вопрос 2. Что требуется сделать для 
восстановления привлекательности 
инженерно-технических 
специальностей.



1. Что требуется для успешного 
формирования единой среды непрерывного 
многоуровневого ИТ-образования?

2. Что требуется сделать для восстановления 
привлекательности инженерно-технических 
специальностей.
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Вопросы залу:



 Программа сбалансирована 

 Регламент жестко выдерживаем

 1/2 - 2/3  -- доклад

 1/3 – ответы на вопросы (зал, эксперты)

 Микрофоны у помощников

 Эксперты помогают отвечать

 Подчиняемся ведущему
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Порядок ведения 
панельной дискуссии



 Получены предложения при подготовке

 Ждем предложений от докладчиков 

 Принимаем предложения участников

 Эксперты формируют проект решения

 Принимаем открытым голосованием за основу

 Руководитель экспертной группы докладывает о 
решении на итоговом совещании.
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Порядок принятия решения 
конференции


