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ШАГ В БУДУЩЕЕ
На базе центра 
информационных 
технологий в школе № 6 
прошел III открытый 
форум робототехники 
«Старт в будущее» 
юго‑западного 
образовательного 
округа Ленинградской 
области 
с международным 
участием. 
Компьютерная 
безопасность стала 
лейтмотивом этого 
форума.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Сегодня в ЦИТ занимаются 
около двух тысяч детей

Уже в  третий раз в  центре ин‑
формационных технологий прохо‑
дит окружной форум робототехни‑
ки. В этом году он шел под знаком 
«Безопасность». Форум состоялся 
1 ноября с  началом осенних ка‑
никул: время проведения было 
выбрано специально, чтобы в  6‑й 
школе,  где располагается база 
ЦИТ, имелось больше свободного 
места для  демонстрации специ‑
ального оборудования по  робото‑
технике в  просторном школьном 
фойе, а для награждений к услугам 
участников был свободен актовый 
зал. Организатор форума — центр 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  тех н о л о ги й , 
при  под держке кингисеппской 
администрации и  комитета по  об‑
разованию.

Учреждение создано в  2005  го‑
ду, а  через два года было реорга‑
низовано. Здесь имеются три пло‑
щадки — в школах № 5 и № 6, а так‑
же в Ивангороде. Если до 2014 го‑
да здесь занимались примерно 
600 школьников, затем количество 
детей увеличилось вдвое, то  се‑
годня здесь занимается 1186 детей 
с 6 до 17 лет. В центре три направ‑
ленности: естественно‑научное 
(три группы) ,  х удожес твенное 
( 2 0  гру п п ) ,  те х н ич е с ко е  и   с а ‑
мое многочисленное (37 групп) 
и  социально‑педагогическое (33 
группы).  В  ЦИТ действует к луб 
робототехники «Леонардо», ко‑
торым руководит Л. А.  Казакова. 
Также занимаются по  программам 
х удожес твенной и   социа льно‑
пе дагогической направ ленно ‑
с тям 11 детей‑инвалидов.  ЦИТ 
оказывает ус луги всем школам 
и  учреждениям дополнительного 
образования услуги по обслужива‑
нию компьютерной техники и про‑
грамм. На  базе центра работает 
виртуальный филиал «Русского 
музея», а  также проходят обуче‑
ние работники образовательных 
учреждений, вебинары и проходят 
видеоконференции для  комите‑
та по  образованию и  учреж де‑
ний. Как  уже стало понятно, ЦИТ 
является окружной площадкой 
по  работе с  одаренными детьми 
юго‑западного образовательного 
округа области.

— Мы приносим большую бла‑
годарность директору школы № 6 
Л. И. Карпачевой за предоставле‑
ние помещений, — сказала дирек‑
тор ЦИТ Г. А.  Пинчук.  — На  этот 
форум приглашаютс я не  толь ‑
ко школьники нашего района, 
области,  но  и  учителя,  а  также 

петербургские компании, произ‑
водящие или  разрабатывающие 
компьютерные технологии, про‑
граммы для  демонстрации своих 
проектов технических и виртуаль‑
ных  — современных возможно‑
стей электроники и  робототехни‑
ки. А в этот раз на форум приехали 
и эстонские школьники.

Старт в будущее
Плотность проводимых меро‑

приятий по  международному фе‑
стивалю «РобоФинист», длившихся 
целый день, зашкаливала  — были 
задейс твованы сразу несколь‑
ко площадок,  где шли творче ‑
ские компьютерные лаборатории, 
практические и  теоретические 
олимпиады, мастерские с показом 
мастер‑классов, многоборье (игры 
и соревнования) роботов. А в фойе 
школы шла выставка экспонатов 
приглашенных фирм и  изделий 
по робототехнике детей.

На  III открытый форум робото‑
техники «Старт в  будущее» юго‑
западного образовательного окру‑
га области приехали школьники 
и  преподаватели из  Ивангорода, 
Сланцев, Киришей, Волосовского 
района, из  Соснового Бора во‑
обще была внушительная делега‑
ция  — 46 человек, целый автобус. 
Также приехали гимназисты Эсто‑
нии  — из  школы Narva Sololino 
Gumnasium. Разумеется, большая 
группа участников из  Кингисеппа, 
занимающихся в  ЦИТ. Собрались 
учащиеся, занимающиеся в  своих 
центрах информационных тех‑
нологий, а  где‑то  робототехника 
включена и  в  обычную школьную 

программу. Всего форум собрал 
более 150 человек.

Территория безопасности
П о с к о л ь к у  о б щ а я  те м а т и к а 

форума была заявлена террито‑
рией «БезОпасности», на  встре‑
чу, помимо компаний, связанных 
с   производс твом элек троники 
и  робототехники, были приглаше‑
ны петербургские коммерческие 
организации, занимающиеся ки‑
бербезопасностью. Представи‑
ли образцы своих направлений 
и  разработок д ля  обучающего 
процесса четыре компании: ТЭ‑
КО, показавшие интерактивный 
тир, специалисты фирмы провели 
мастер‑классы по  программиро‑
ванию роботов «Скретч» и  робо‑
тотехники «Роббо». ОАО «Медиус» 
продемонстрировали тренажеры 
«Максим» и  «Петр» для  отработки 
оказания первой медицинской 
помощи с  обучающей интерактив‑
ной анимационной компьютерной 
программой. Предлагалось ока‑
зать «человеку» первую помощь, 
а  запрограммированные манеке‑
ны сообщали, как  правильно это 
следует делать.

— В школах идет предмет ОБЖ, 
где такие манекены могли бы ока‑
зать большую помощь по  этому 
направлению,  — пояснила Гали‑
на Анатольевна.  — Это было  бы 
полезно для  учителей, на  кото‑
рых возложена ответственность 
за жизнь и здоровье учеников.

Группа компаний «Бумеранг» 
привезла игровой квест для  де‑
тей «В  лаборатории профессора 
Бумерангуса» и  провела выставку 
интерактивного оборудования, 

такого как  интерактивные доска, 
интерактивная песочница, стол, 
правда до  скатерти‑самобранки 
пока еще никто не додумался.

Специалисты новой компании 
«Geoscan» в  мастерской для  де‑
тей продемонстрировали мастер‑
класс «Собери свой квадрокоп‑
тер». После сборки квадрокоптер 
запустили и  он, на  радость детям, 
летал.  Дейс твительно  — с тарт 
в  будущее. Все участники и  при‑
с у тс твующие увидели новинки 
компьютерных разработок и робо‑
тотехники, так как многое в нашем 
мире стало вращаться по  орбите 
цифрового оборудования. Пред‑
ставители коммерческих компа‑
ний устроили в  фойе свою вы‑
ставку достижений и  разработок, 
которая стала предметом повы‑
шенного интереса, как  для  детей, 
так и для преподавателей.

— Д л я  таких меропри ятий, 
как форум робототехники конечно 
необходимо много места, которого 
у  нас недостаточно,  — заметила 
Галина Пинчук. — Поэтому мы пока 
в состоянии пригласить в качестве 
участников лишь ограниченное 
число специализированных ком‑
паний, демонстрирующие новые 
возможности кибертехники, про‑
граммного обеспечения.  Хоте‑
лось  бы поблагодарить компании 
за  столь занимательные, насы‑
щенные информацией пок азы, 
ориентированных как  на  детей, 
так и  на  взрослых, вызывающих 
неподдельный интерес.

В  рамках общественной ини‑
циативы был показан 20‑минутный 
фильм «Территория безопасно‑
сти»  — о  компьютерной безопас‑
ности в  виртуальной среде, где 
лектор И. П.  Милованов провел 
обстоятельную беседу по кибербе‑
зопасности в Интернете, что в ны‑
нешних условиях будет крайне 
актуально для  каждого пользо‑
вателя. Такая информация была 
интересна и  для  пенсионеров, ко‑
торые в ЦИТ от центра социальной 
защиты населения, которые в этом 
году проходят курсы компьютер‑
ной грамотности.

— Рекомендуем посмотреть 
этот замечательный и  ну жный 
фильм на  уроках,  на  к лассных 
часах  — очень полезно. Он есть 
в свободном доступе в Интернете.

Руки на клавиатуре
Форум прошел по  намеченно‑

му плану: творческая мастерская 
и  выставка, преодоление полосы 
препятс твий,  конс трук торск ая 
лаборатория, в  которой из  кон‑
структоров «Тико» и «Лего» выстав‑
лялись проекты, выполненные ру‑
ками школьников по  теме «Наука 
и техника». Участникам было пред‑
ложено принять участие в  вир‑
туальной сборке роботов в  про‑
грамме LegoDigitalDesigner, с  чем, 
следует признать, дети успешно 
справились.

З а т е м  с о с т о я л о с ь  м н о г о ‑
борье роботов по  кегельрингу 
макро, интеллектуальному сумо 
и управляемому мини‑футболу, где 
футболистами‑роботами управля‑
ли дети и забивали голы не в вир‑
туальные, а  в  настоящие ворота. 
В  футбольных матчах участвовали 
команды из  трех роботов (одним 
роботом управ ляли от   одного 
до трех человек).

По  программе форума была 
предусмотрена олимпиада, состо‑
ящая из двух частей: практическая 
WeDo олимпиада — сборка и про‑
граммирование роботов на время, 
где каждая из  команд от  учреж‑
дения состояла из  трех‑четырех 
человек и  теоретическая WeDo 
олимпиада по личному зачету, так‑
же с  выполнение практического 
задания.

Впечатлениями о  прошедшем 
форуме «Безопасность» подели‑
лись присутствующие на меропри‑
ятии заместитель главы районной 
администрации С. И.  Шлемова 
и председатель комитета по обра‑
зованию С. Г. Свиридова.

— Мы общались с  участника‑
ми  — и  с  детьми и  представите‑
лями фирм, устроивших выставку‑
показ новых киберразработок. Нас 
тоже пригласили пострелять в ин‑
терактивном тире, было весьма по‑
лезным знакомство с компаниями, 
занимающимися кибербезопасно‑
стью. Эти системы и  программы 
сегодня будут просто необходи‑
мы учащимся,  как  и  потом уже 
во  взрослой жизни. Заслуживают 
особого внимания столы для муль‑
типликации, тренажеры, а  так‑
же специальное оборудование 
для  детей‑инвалидов. А  победили 
соревнований по  робототехнике 
будут награждены главой админи‑
страции В. Э.  Гешеле по  програм‑
ме «Одаренные дети», которую фи‑
нансирует наша администрация.

Комитет по  образованию также 
принимает в  проекте с  ЦИТ жи‑
вое участие, налаживается связь 
меж ду учебными заведениями 
города, района, области по разви‑
тию научно‑технического направ‑
ления в  детском творчестве. Это 
направление привлекает детей 
с ограниченными возможностями, 
так как  в  ЦИТ сегодня создается 
доступная для них среда для заня‑
тий компьютерными технология‑
ми, робототехникой.

Финансирование проекта «Ода‑
ренные дети» в  ЦИТ идет из  мест‑
ного бюджета. Если прежде здесь 
занимались примерно 500 детей, 
теперь порядка 1100 человек, мо‑
дернизируется технопарк, а  поли‑
тику развития определяет местный 
комитет по  образованию, к  этой 
цели привлекается специализиро‑
ванные компании для  поддержки 
проекта. Районная администрация 
и комитет по образованию по это‑
му направлению старается дер‑
жать пальцы на клавиатуре.

— Нас заинтересовали компа‑
нии, занимающиеся кибербезо‑
пасностью,  — подчеркнули руко‑
водители.  — Если компьютерные 
программы сегодня имеют за‑
щиту, то  киберпространство пока 
не  защищено  — оно нуждается 
в  защите. Это мероприятие счи‑
таем важным, полезным, а  самое 
главное мы видим, как  у  детей 
на  этом мероприятии горят глаза. 
Ребята были в восторге, полагаем, 
они расскажут о  увиденном дома, 
родственникам, друзьям, свер‑
стникам.

Тогда в центр информационных 
технологий на  занятия современ‑
ными компьютерными техноло‑
гиями и  робототехникой придет 
еще больше детей. 

А в фойе школы шла выставка 
изделий по робототехнике




