
Первые итоги образовательного проекта фирмы 1С 
 "1С-школьникам России ". 





 Фирма «1С» - ведущая российская компания по разработке программного 
обеспечения; 

 Особое внимание уделяется развитию сферы образования. Так для подготовки 
урока Цифры-2019 разработан тренажер по управлению проектами для более 
чем 3 мл. детей; 

 Проект 1С: Клуб программистов создан в 2011 г. с целью обучения школьников 
ИТ дисциплинам и программированию. 

 Мы учебный центр «Современные технологии» город Самара, партнер Фирмы 
1С с 2012г. 

 Являемся Одним из ведущих партнеров по реализации проекта 1С: Клуб 
программистов  

 За 7 лет обучено около 2000 детей  возраста 5-11 классов по ИТ дисциплинам. 
 



 Учим современным языкам программирования которые используются 
везде: от мобильных телефонов до центров обработки данных. 

      Линейка курсов: 
 Языки программирования: Java \ Мобильная разработка \ 1С; 
 Системное администрирование; 
 Современная Web разработка; 
 Олимпиадное программирование; 
 Подготовка к ОГЭ\ЕГЭ по информатике. 

 
 Особо востребованными направлениями являются: программирование на 

Java, современная Web разработка, подготовка к ОГЭ\ЕГЭ по информатике и 
системное администрирование. 
 



 Осенью 2019 года от Фирмы 1С поступило предложение по реализации в г. 
Самара проекта «1С Школьникам России» 

 Суть проекта в бесплатном обучении школьников программированию на 
языке «1С». Полученные в результате обучения знания помогут детям не 
только сделать большой шаг к освоению одной из самых востребованных 
профессий цифрового будущего – профессии программиста, но и получить 
реальные знания для карьерного старта в профессию программист; 

 Программист и в частности программист «1С» одна из самых 
востребованных профессий на рынке труда. 

 Нам идея показалась интересной. Мы решили, что данный проект поможет 
нам отойти от образа исключительно коммерческой компании, а также 
поможет расширить список партнерских школ.  
 
 
 



 Для школ, обучение ребят по данному проекту (1С-школьникам России) 
станет первой ступенью в подготовке команды от школы на чемпионаты 
World Skills Junior, одной из компетенций которого является – ИТ решения 
для бизнеса на основе платформы «1С:Предприятие»; 

 Также значительным поводом может являться подготовка к участию в 
олимпиаде НТИ 

 Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы (Олимпиада КД НТИ) проводится Кружковым движением в 
партнёрстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими 
технологическими компаниями. В рамках основного трека учащиеся 8–11 
классов могут соревноваться по 24 инженерным профилям, победа в 16 из 
которых дает 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и 
возможность поступления в ведущие технические вузы России. 
 
 



 Бесплатное обучение на курсе: Основы программирования в системе 
«1С:Предприятие 8» 
 

 Возраст школьников: 12-17 лет; 
 Никакой базовой подготовки не нужно (обучение с нуля); 
 Формат обучения: 1 занятие в неделю 2 ак. часа; 
 Продолжительность: 1 учебный год; 
 Место организации проведения занятий:  
• Класс Информатики Школы 
• Учебный Центр «Современные технологии» 

 
 



 Проинформировать школьников о проекте; 
 Собрать группу из 15-20 учеников; 
 Иметь оборудованный необходимым количеством компьютеров учебный 

класс; 
 Методические пособия и учебные версии программ предоставляем мы; 
 Согласовать график занятий; 
 Минимальные требования к компьютеру:  
•       Intel Pentium Celeron 2400Мгц 
•       Озу: 2048 Мб 
•       HDD: 40gb 
•       USB порт 

 

 Ученики школ которые не смогли организовать обучение на своей 
территории были приглашены на занятия в наши учебные классы. 
 
 



 
 



 
 

 Перед нами стояла задача набрать и обучить 200 школьников 
 

 Мы получили заявки и заинтересованность от 15 школ 
 5 школ смогли организовать проведение занятий на своей территории 
 Другие направили своих учеников на занятия в наши классы 
 В 4 из 5 школ удалось договориться о проведении занятий силами местных 

преподавателей информатики 
 Для них были организованы специальные курсы подготовки и линия 

консультаций 
 Так же была согласована оплата за проведение занятий преподавателям 

школ.  Выплату зарплаты проводил наш учебный центр из субсидий 
выделенных «Фирмой 1С» 
 
 



 
 
 
 
 

ШКОЛА КОЛ-ВО ГРУПП КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

№ 10 2 30 

№ 114 2 27 

№ 128 2 24 

№ 53 2 30 

№ 103 3 33 

УЦ «Сов Тех» 5 63 

ИТОГО: 16 207 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 







 
 

 Наши опасения, о том, что курс окажется не интересным и все разбегутся не 
подтвердились, оказывается 1С для школьников – это интересно! 
 

 Занимается с 5 по 11 класс! 
 Интересно как мальчикам так и девочкам! 
 Состав групп сохранился на протяжении всего курса! 

 
 На данный момент готовимся к запуску 2 Модуля. 
 И имеем заявки от новых школ по организации обучения. 

 
 



 
 

Учебный центр «Современные технологии» г. Самара 
 
Директор 
Гинсбург Вячеслав Владимирович 
 
 
8(917)1016104 
www.club.sov-teh.ru 
dir@sov-teh.ru 
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