Intel
ProgrammIng School
Образовательные курсы для школьников
Настоящее Положение координирует процесс занятий Programming School.

Основные этапы
1. Анонс программы, открытие регистрации - 1 октября
2. Закрытие регистрации - 15 октября
3. Оглашение результатов тестирования и списка прошедших участников - после 20 октября
4. Начало занятий в школе - 22 октября
5. Окончание занятий в школе - 30 апреля

Регистрация и отбор участников
1. К регистрации приглашаются ученики общеобразовательных учреждений, преимущественно 811 классов. Знание языков программирования не является обязательным, т. к. курс рассчитан на
обучение с нуля.
2. Регистрация проводится на платформе академической программы russia-students.ru в срок с 1
октября по 15 октября включительно.
3. Отбор проходит на основе результатов вступительных испытаний, каждое задание оценивается
макс. 5 баллами проверяющим. После формирования списка, отсортированного по итоговому
баллу, первые 30 человек в списке будут приглашены на занятия. В случае отказа место
переходит следующему по приоритету в списке.
4. Результаты будут опубликованы после 20 октября и разосланы по электронной почте всем
зарегистрированным на платформе участникам
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Формат школы
1. Образовательная программа школы состоит из двух образовательных треков. Первый является
основным и включает курс “Основы программирования на Python”, состоящем из 17 лекционных
и практических занятий, в рамках которого будет изучена работа с различными типами данных,
разобрана объектно-ориентированная парадигма программирования (ООП), создание CLI и GUI
интерфейсов, тестирование приложений, работа с регулярными выражениями и пр.
2. Второй трек состоит из серии мастер-классов и лекций, посвящённым развитию личностных
качеств, расширении кругозора и изучению различных сфер IT индустрии.
3. Занятия проходят один раз в неделю, по вторникам в офисе компании Интел (ул.Тургенева, 30).
Учебный день состоит из двух занятий. Продолжительность одного занятия – 1 час. Время
занятий: 18:00 – 20:30. Занятия из второго трека проходят раз в месяц. (в месяце 3 занятия по
Python, одно - другой тематики). Посещение занятий является обязательным условием
Programming School. При пропуске по болезни или другой уважительной причине участник
Школы обязан предоставить подтверждающий документ (справку).
4. Слушатели школы обязаны соблюдать правила общественного порядка, соблюдать чистоту на
территории офиса Intel и не мешать рабочему процессу.
5. При грубом несоблюдении правил администрация Школы оставляет за собой право рассмотреть
вопрос о дальнейшем прекращении посещения занятий.
6. Посетители несут персональную ответственность за ценные вещи, принесенные и/или
оставленные в офисе компании.
Желаем успехов!
С уважением,
Оргкомитет Intel Programming School
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