
  
 

№ 178 от 20.10.2022 г. 

 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 

Руководителям образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей 

 

Об обучении современным языкам  

программирования 

школьников 8-11 классов  

 

 

В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется 

проведение дополнительных двухлетних курсов обучения современным языкам 

программирования для школьников 8-11 классов на условиях государственного финансирования. 

АНО ВО Российский Новый Университет, является провайдером федерального проекта «Код 

будущего». 

Для зачисления на курс школьникам необходимо подать заявку на Едином портале 

государственных услуг и пройти вступительные испытания. 

Образовательные программы будут реализованы в двух форматах: 

1) очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, в том 

числе, с применением средств электронного обучения; 

2) очное обучение без применения дистанционных образовательных технологий. 

В первом случае обучение осуществляется на специализированной цифровой платформе, 

во втором случае – на базе образовательных организаций региона на условиях договора о сетевом 

взаимодействии. Для педагогов указанных образовательных организаций будет обеспечено 

повышение квалификации по вопросам реализации программ курсов.  

Предполагаемый срок реализации образовательных программ – с 01.11.2022 года 

по 01.11.2023 года.  

Длительность курса: 145 ак.часов., 4 модуля по 36 ак.часов. 

Первый модуль – с 01.11.2022 года по 05.12.2022 года,  

второй модуль – с 16.01.2023 года по 01.03.2023 года,  

третий модуль – с 01.04.2023 года по 21.05.2023 года,  

четвертый модуль – с 01.09.2023 года по 20.10.2023 года. Для выпускников 9 и 11 классов 

в 2023 году обучение по 4 модулю будет проводиться в летний период 
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Группы обучения: по 10-30 человек (в соответствии с нормативами системы 

дополнительного образования). 

Учебная нагрузка: 6 ак. часов в неделю (3 занятия по 2 ак.часа), всего 6 недель. 

В рамках организационной и методической поддержки планируется заключение договора 

между федеральным провайдером АНО ВО Российский Новый Университет и образовательной 

организацией. Существенными условиями договора являются бесплатное повышение 

квалификации педагогических работников, задействованных в проекте, и компенсация 

провайдером организационных расходов образовательной организации в размере 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей за каждый завершенный модуль одним обучающимся при очном 

обучении без применения дистанционных образовательных технологий и 1250 (одна тысяча 

двести пятьдесят) рублей - при очном обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Для организации дальнейшей работы прошу направить ФИО и контактные данные 

ответственного координатора от образовательной организации.  

 


