
От всей души поздравляю
коллектив Центра Компьютерного

Обучения  с десятилетием!
К юбилейной дате ЦКО подошёл с хо�

рошими результатами работы – в этом учеб�
ном году в Центре проходит обучение более
1000 человек, больше половины которых –

школьники, которые позже станут студента�
ми МИЭТа и других ведущих вузов. На про�
тяжении десяти лет Центр помогает школьни�
кам не только определиться с будущей про�
фессией, но и получить знания и навыки, свя�
занные с информационными технологиями,
которые станут отличной стартовой площад�
кой для любых направлений деятельности. 

Среди слушателей ЦКО немало студентов
МИЭТа, которые совершенствуют свои знания в
международных академиях Microsoft, Cisco, Sun.
Студенты не только имеют возможность стать
участниками международных образовательных
программ, но могут также пройти в МИЭТе в
центрах тестирования международную серти�
фикацию от ведущих IT�компаний, что является
хорошим дополнением к высшему образова�
нию и поможет им в будущем трудоустройстве.

В ЦКО трудится творческий коллектив пре�
подавателей, успешно работающий со школь�
никами, студентами и взрослой аудиторией.
Желаю ЦКО дальнейших успехов!

РРееккттоорр  ММИИЭЭТТ,,  ччллеенн��ккоорррреессппооннддееннтт  РРААНН,,
дд..тт..нн..,,  ппррооффеессссоорр  ЮЮ..  АА..  ЧЧааппллыыггиинн

1998/1999
Обучение прошло 4400 школьни�

ков по программе "Информатика�
Программирования" (язык Паскаль).

2000/2001
Более 110000 слушателей. Разрабо�

тана программа для школьников "Ин�
форматика�Пользователи" (базовая
компьютерная подготовка, компьютер�
ная графика, Web�дизайн), 1�2 года
обучения. Разработана программа для
школьников "Информатика�Програм�
мирование" (язык Паскаль, С++, разра�
ботка приложений под Windows), 1�4
года обучения. Впервые проведена
олимпиада по программированию сре�
ди школьников�слушателей ЦКО
(ставшая традиционной).

2003/2004
Более 550000 слушателей. Впервые

проводилась конференция по информа�
тике среди школьников�слушателей ЦКО
(ставшая традиционной). Организованы
краткосрочные интенсивные курсы для
взрослых (базовая компьютерная подго�
товка, Web�дизайн, С++)

2004/2005
Более 770000 слушателей. Разработа�

ны программы для школьников "Систем�
ное администрирование" и “Информати�
ка�Начинающие" (для 5�6 классов). От�
крыта Microsoft IT Academy, и проведен
первый набор слушателей для обучения
на сертифицированных курсах Microsoft.

2005/2006
Более 885500 слушателей. Разрабо�

таны программы для школьников: "Web�
технологии" и "Компьютерный дизайн".
Впервые проводилась Web�олимпиада
среди школьников�слушателей ЦКО. От�
крыто новое направление для школьни�
ков "Английский язык с использованием
информационных технологий". Для
школьников организовано обучения по
информатике на базе школ Подмосковья.

2006/2007
Более 990000 слушателей. Разрабо�

тана новая программа для школьников
"Настройка и ремонт ПК". Для школьни�
ков 2�го и 3�го годов обучения по на�
правлению "Информатика�Программи�
рование" разработаны программы раз�
ных уровней сложности (базовый уро�
вень, с углубленным изучением програм�
мирования и изучением программиро�
вания на профессиональном уровне).
Открыт центр международной сертифи�
кации Pearson VUE. Открыта сетевая
академия Cisco (занятия организованы
совместно с Информационно�аналити�
ческим центром МИЭТ и кафедрой "Те�
лекоммуникационные системы"). 

2007/2008
Более 11110000 слушателей. Для

старшеклассников впервые проводится
обучение в Сетевой Академии Cisco по
направлениям IT Essentials (Основы ин�
формационных технологий) и CCNA(Се�
тевой специалист CISCO начального
уровня). Для взрослых в рамках Сетевой
Академии Cisco открыты новые направле�
ния: Network Security (Основы cетевой бе�
зопасности), Fundamentals of Wireless
LANs (Основы беспроводных локальных
сетей), CCNP (Сетевой специалист CIS�
CO профессионального уровня). Открыт
Sun Academic Institution � организовано
обучение по курсу "Программирование
на языке Java". Открыт центр междуна�
родной сертификации Thomson Prometric.
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Продолжение следует…

Поздравление ИНтервью ЦКО – вчера, сегодня, завтра

��  ССееррггеейй  ВВллааддииммииррооввиичч,,  ккаакк
ВВыы  ооццееннииввааееттее  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы
ЦЦККОО  ззаа  1100  ллеетт??

� Как очень значимые.
10 лет назад всё начина�
лось с курсов "компьютер�
ной грамотности" для
школьников, на которых
обучалось около 40 чело�
век. Очень быстро курсы
выросли "из детских штани�
шек", и пять лет назад были
преобразованы в самосто�
ятельное структурное под�
разделение университета,
Центр Компьютерного
Обучения, директором ко�
торого стала ТТ..ИИ..  ННееммццоовваа..

Во многом именно
благодаря её энергии за 10
лет многократно увеличи�
лось число слушателей и значитель�
но расширился спектр направлений,
по которым проводится обучение в
ЦКО. Начали работать междуна�
родные программы MMiiccrroossoofftt  IITT
AAccaaddeemmyy, CCiissccoo  NNeettwwoorrkkiinngg  AAccaaddee��
mmyy, SSuunn  AAccaaddeemmiicc  IInnssttiittuuttiioonn. Открыты
авторизованные центры тестирова�
ния PPeeaarrssoonn  VVuuee  и TThhoommssoonn  PPrroommeettrriicc –
в результате успешно окончившие
обучение по международным про�
граммам слушатели теперь могут не�
посредственно в МИЭТе пройти тес�

тирование и получить сертификаты
от таких общепризнанных мировых
компаний�лидеров в области IT как

Microsoft, Cisco, Sun. 
��  ККааккиимм  ВВыы  ввииддииттее  ббууддуущщееее

ЦЦККОО??
� Потребность в знаниях в обла�

сти компьютерных и информацион�
ных технологий растёт неуклонно, се�
годня даже домохозяйки чувствуют
необходимость владения хотя бы их
основами. Что уж говорить о молодых
людях, которые ещё только готовятся
найти своё место в жизни и сегодня
сидят за школьной партой или студен�
ческой скамьёй. Как мне кажется, в

Зеленограде важную роль в удовле�
творении спроса на эти знания игра�
ет ЦКО, который продолжает разви�
ваться и расширяться: так, осенью у
Центра появится новая рабочая пло�
щадка в Студгородке МИЭТа со сво�
ими вычислительными залами – наде�

юсь, это приведёт к увели�
чению масштаба действую�
щих международных про�
грамм и охвата вовлечён�
ных в них слушателей.

Хотелось бы также от�
метить, что с нового учеб�
ного года в МИЭТе расши�
ряются и возможности по�
лучения высшего образо�
вания в области IT: летом
мы впервые будем осуще�
ствлять приём заявлений
абитуриентов на новый
факультет ППррииккллаадднныыхх  иинн��
ффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллоо��
ггиийй  ((ППррИИТТ)). Думаю, что в
дальнейшем ЦКО займёт

важное место и в части, касающей�
ся подготовки к поступлению на этот
факультет. Так что, как мне кажется,
роль ЦКО в дополнительном обуче�
нии школьников будет возрастать.

��  ЧЧттоо  ббыы  ВВыы  ххооттееллии  ппоожжееллааттьь
ЦЦееннттрруу??

� Конечно, дальнейших успехов
и новых достижений! Я хотел бы по�
благодарить всех сотрудников ЦКО
за ту большую и важную работу, ко�
торую они выполняют, пожелать им
всем здоровья и личного счастья.

ОО  ррееззууллььттааттаахх  ррааббооттыы  ии  ббууддуущщиихх  ппееррссппееккттиивваахх  ЦЦееннттрраа
ККооммппььююттееррннооггоо  ООббууччеенниияя  рраассссккааззыыввааеетт  ппррооррееккттоорр  ппоо
ииннффооррммааттииззааццииии  ии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ММИИЭЭТТаа,,  ддооккттоорр
ффииззииккоо��ммааттееммааттииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр  СС..ВВ..  УУммнняяшшккиинн..

10 лет успеха
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��  ТТааммаарраа  ИИггооррееввннаа,,  рраассссккаажжииттее,,
ппоожжааллууййссттаа,,  оо  ттоомм,,  ккаакк  ссооззддааввааллссяя
ЦЦееннттрр  ККооммппььююттееррннооггоо  ООббууччеенниияя..

Это было в 1998 году. К этому вре�
мени у меня был накоплен большой опыт
работы со студентами на кафедре "Ин�
форматика и программное обеспечение
вычислительных систем" и со школьника�
ми на коммерческих компьютерных кур�
сах. Тогда и возникла идея предложить
школьникам курсы с принципиально но�
вым подходом: планомерное системное
обучение в течение всего учебного года
(а не краткосрочные интенсивные курсы)
с возможностью начинать обучение
практически "с нуля" и совершенство�
ваться вплоть до профессионального
уровня по чётко разработанной много�
уровневой программе. Мне хотелось
организовать учебный процесс таким
образом, чтобы контроль усвоения зна�
ний в виде коллоквиумов, тестирований,
курсовых работ, экзаменов и дополни�
тельные занятия для отстающих сочета�
лись с интересными мероприятиями �
олимпиадами, конференциями, факуль�
тативами с программой повышенной
сложности для одарённых школьников.
Также мне хотелось попробовать внед�
рить дифференцированный подход в

обучении с разделением программ на
разные уровни сложности, учитывая раз�
ную степень усвоения материала школь�
никами. И конечно, я понимала, на�
сколько важен внимательный, практичес�
ки индивидуальный подход к каждому
слушателю. Именно
эти идеи в течение 10
лет реализуются в
ЦКО. Пользуясь слу�
чаем, хочу поблагода�
рить декана факульте�
та "Информатика и
Микроэлектроника"
(ИМЭ) НН..ММ.. ЛЛааррииоонноо��
вваа  и зам. декана фа�
культета ИМЭ ЕЕ..ИИ..  ЦЦее��
ллииккииннуу  за неоценимую
поддержку в период
становления. 

��    ККаакк  ЦЦККОО  рроосс
ии  ррааззввииввааллссяя??  

Вначале это были
курсы компьютерного
обучения при факультете ИМЭ с 40 слу�
шателями в год. Из года в год число слу�
шателей увеличивалось. В дальнейшем
курсы были преобразованы в самостоя�
тельное подразделение МИЭТа – Центр
Компьютерного Обучения. Сейчас в

ЦКО более 1000 слушателей проходит
обучение за один учебный год. Можно
сказать, что центр за 10 лет работы вы�
рос в 25 раз. Но я считаю главным не ко�
личественный рост, а качественный. Сей�
час у нас три направления деятельности:

обучение школьников, международные
образовательные программы и кратко�
срочные курсы для взрослых. 

Сегодня мы предлагаем для школь�
ников 5�11 классов десятки различных
программ обучения, охватывающих

практически любую сферу информаци�
онных технологий: базовую компьютер�
ную подготовку, программирование, си�
стемное администрирование, Web�тех�
нологии, компьютерный дизайн, наст�
ройку и ремонт компьютера и другие.
Проводится выездное обучение по ин�
форматике на базе подмосковных школ
(г. Клин, г. Сходня, посёлок Ржавки). Уже
несколько лет успешно работает на�
правление "Английский язык с использо�
ванием информационных технологий"
по многоуровневой системе обучения –
с "нуля" до уровня уверенного владения
языком. 

Ещё одним направлением нашей
деятельности являются международные
образовательные программы. Открыты
международная академия информаци�
онных технологий Microsoft, академия
Sun (Sun Academic Institution). Совместно
с Информационно�аналитическим цент�
ром МИЭТ и кафедрой "Телекоммуника�
ционные системы" проводятся занятия
для студентов в международной сетевой
академии Cisco. С этого года в ЦКО
впервые стали проводиться занятия для
школьников в сетевой академии Cisco по
курсам "Основы информационных тех�
нологий" (IT Essentials) и "Сетевой специ�
алист начального уровня" (CCNA Dis�
covery). Хорошо понимая актуальность
международной сертификации на сего�
дняшний день, нашим Центром были от�
крыты два авторизованных центра тес�
тирования Pearson Vue и Thomson Pro�
metric. Теперь в МИЭТ можно пройти
международную сертификацию в ре�

С компьютером на "ТЫ"
ККеенн  ООллссеенн,,  ооссннооввааттеелльь  ккооммппааннииии  DDiiggiittaall  EEqquuiippmmeenntt,,      ппррееддссккааззаалл  вв  11997777  ггооддуу::  ""ННее  ввиижжуу  ппррииччиинн,,  ппоо  ккооттооррыымм

ккттоо��ллииббоо  ззааххооччеетт  ииммееттьь  ккооммппььююттеерр  уу  ссееббяя  ддооммаа""..    ООнн  оошшииббссяя..  ББеезз  ккооммппььююттеерраа    ссееггоодднняя  ннееввооззммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь
ссееббее  жжииззнньь::  ккооммппььююттеерр  ––  ээттоо  ннаашшаа  ррааббооттаа,,  ууччёёббаа,,  ооттддыыхх,,  ээттоо  ннаашш  ссппррааввооччнниикк,,  ээннццииккллооппееддиияя,,  ккннииггаа  ии  ддооссттууппннооее
ппррииссппооссооббллееннииее  ддлляя  ооббщщеенниияя..    ННоо  ннее  ббууддеемм  ззааббыыввааттьь,,  ччттоо  ккооммппььююттеерр  ––  ввееллииккооллееппнныыйй  ииннссттррууммееннтт  ппооззннаанниияя  ии
ттввооррччеессттвваа  ввоо  ввссеехх  ооббллаассттяяхх  ннааууккии,,  ттееххннииккии,,  аа  ппоорроойй  ии  ииссккууссссттвваа..  ТТаакк  ччттоо  ккооммппььююттееррнноойй  ппррееммууддррооссттии  ннееооббххоо��
ддииммоо  ууччииттььссяя,,  ддааббыы  ннее  ппррееввррааттииттььссяя  ппррооссттоо  вв  ллееннииввооггоо  ппооттррееббииттеелляя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..

ВВ  ММИИЭЭТТее  уужжее  ммннооггоо  ллеетт  ууссппеешшнноо  ррааббооттааеетт  ЦЦееннттрр  ККооммппььююттееррннооггоо  ООббууччеенниияя  ((ЦЦККОО)),,  вв  ккооттоорроомм  ррааззррааббооттаанныы  ии  ппррии��
ммеенняяююттссяя  ээффффееккттииввнныыее,,  ввоо  ммннооггоомм  ууннииккааллььнныыее,,  ппооддххооддыы  кк  ооббууччееннииюю  ииннффооррммааццииоонннныымм  ттееххннооллооггиияямм..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ЦЦееннтт��
рруу  ииссппооллнняяееттссяя  1100  ллеетт..  СС  ммооммееннттаа  оосснноовваанниияя  ии  ппоо  ссеейй  ддеенньь  ддииррееккттоорроомм  ЦЦККОО  яяввлляяееттссяя  ТТааммаарраа  ИИггооррееввннаа  ННееммццоовваа..

Мысль номера: Машины должны работать. Люди должны думать. (Девиз компании IBM)
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ИНтервью

Центр Компьютерного Обучения – МИЭТ



В ЦКО можно пройти полный цикл – от
подготовки до сдачи экзамена на междуна�
родный сертификат. Это стало возможным
благодаря открытию MMiiccrroossoofftt  IITT  AAccaaddeemmyy,, CCiiss��
ccoo  NNeettwwoorrkkiinngg  AAccaaddeemmyy, SSuunn  AAccaaddeemmiicc  IInnssttiittuu��
ttiioonn  и двух авторизованных центров тестирова�
ния: PPeeaarrssoonn  VVuuee и Thhoommssoonn  PPrroommeettrriicc. Я бы хо�
тел подробнее остановиться на обучении в
Cisco Networking Academy, а о других акаде�
миях и о том, как пройти тестирование в МИ�
ЭТ расскажет мой коллега, ААннддрреейй  ККооггуунньь.

Сетевая Академия Cisco предоставляет
слушателям широчайшие возможности для
обучения сетевым технологиям. Во�первых,
это разнообразные учебные материалы,
включающие тесты, по форме и содержа�
нию близкие к экзаменационным, интерак�
тивные схемы, анимации, видеоролики. Над
разработкой учебных материалов работа�
ет целое подразделение корпорации Cisco
Systems. Во�вторых,  для выполнения лабора�
торных работ студентам предоставляется до�
ступ к профессиональному сетевому обору�
дованию, находящемуся в Информационно�
аналитическом центре МИЭТа, и на кафед�
ре Телекоммуникационных систем. В�треть�
их, в Сетевой Академии Cisco работают про�
шедшие обучение и сертификацию инструк�
торы, а значит, слушатели могут быть увере�
ны в высокой квалификации преподавате�
лей. И, наконец, в�четвёртых, для каждого
студента разрабатывается индивидуальный

график обучения. Все это вместе взятое дает
100% гарантию сдачи международного эк�
замена после прохождения обучения в Ака�
демии. 

Каждый вложенный в обучение рубль
окупается сторицей, когда впоследствии моло�

дой специалист устраивается на высокоопла�
чиваемую, интересную работу. Обучение в
Сетевой Академии Cisco – это выгодные инве�
стиции в собственную карьеру!

За первые два года работы академия по�
казала свою огромную популярность среди
студентов. Были подготовлены дополнитель�
ные инструкторы, закуплено оборудование.
Теперь у нас в МИЭТ в Сетевой Академии Cis�
co можно пройти обучение практически по
всем направлениям, предлагаемым этой меж�
дународной программой Cisco Systems: осно�

вы информационных технологий для школьни�
ков, сетевой специалист начального уровня �
CCNA, сетевой специалист профессиональ�
ного уровня – CCNP, сетевая безопасность,
беспроводные сети. Курсы для школьников
"Основы информационных технологий" и CC�
NA Discovery мы предлагали в этом году впер�
вые. Опыт преподавания школьникам курса
Сетевой Академии Cisco CCNA Discovery яв�
ляется фактически уникальным для России. И
уже можно сказать, что этот опыт успешен.

Помимо международных образователь�
ных программ я хотел бы остановиться на ин�
форматизации ЦКО. Работа ведётся в двух
направлениях. 

Первое из них – информатизация учеб�
ного процесса. Сюда относятся разработан�
ные нами учебные презентации, клавиатурный
тренажёр для начинающих, программная сре�
да для автоматизации тестирования слушате�
лей "Экзаменатор" и др. Такое использование
информационных технологий способствует
улучшению качества обучения, так как позво�
ляет производить независимую объективную
оценку знаний.

Второе направление – информатизация
процессов, сопровождающих учебный про�
цесс. Именно это, в конечном счёте, приводит
к чёткой и качественной работе учебного цен�
тра в целом. Несколько лет назад у нас воз�
никла идея объединить все сведения по слу�
шателям, данные успеваемости и посещае�
мости занятий, учебные программы и многое
другое в единой базе данных. Более того, раз�
местить базу данных в Интернет, разработать
к ней Web�интерфейс и интегрировать ее с
нашим Интернет�сайтом. В результате мы по�
лучаем единый программный комплекс, вклю�
чающий Интернет�сайт и базу данных с досту�
пом через Web�интерфейс. Существует не�
сколько уровней доступа к функциям базы
данных по логинам�паролям. Слушатели и их
родители могут просматривать свои личные
данные и электронные табели оценок, препо�
даватели заполнять ведомости успеваемости и
посещаемости, а администраторы контроли�
ровать учебный процесс, состав групп, авто�
матически формировать свидетельства об
окончании обучения. И всё это из любой точ�
ки мира через сеть Интернет. 

Таким образом, в ЦКО мы стремимся не
только преподавать современные IT�техноло�
гии, но и применять их на практике.
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жиме online от всех без исключения
вендоров. 

И, наконец, мы активно развиваем
такое направление, как обучение
взрослых на краткосрочных интенсив�
ных курсах. Для них мы предлагаем кур�
сы практически по всем актуальным на�
правлениям IT�технологий, включая курс
для начинающих пользователей, про�
граммирование, компьютерная графи�
ка, Web�дизайн и другие.

Так что предела роста, я ду�
маю, нет! 

��  ККааккииее  ооссннооввнныыее  ззааддааччии  ррее��
шшааеетт  ЦЦККОО  ссееггоодднняя??

Каждое из трёх направлений дея�
тельности, про которые я говорила вы�
ше,  решает свои задачи. Знания, полу�
ченные школьниками  в Центре, помога�
ют профессионально сориентироваться
и начать трудовую деятельность практи�
чески со школьной скамьи, что в наше
время немаловажно. Тем, кто собирает�
ся поступать в МИЭТ, полезно познако�
миться поближе с его факультетами. От�
мечу, что, работая с детьми, Центр ре�
шает и социальную задачу – мы учим
школьников  думать и работать с ком�
пьютером, отвлекаем их от бесконечных

компьютерных игр и "шатания" по улице.
Студенты же имеют возможность допол�

нить своё обра�
зование на кур�
сах международ�
ных академий.
Пройдя такую
подготовку и
международную
сертификацию,
они могут суще�
ственно повысить
свои шансы най�
ти интересную и
высокооплачи�
ваемую работу
после окончания
вуза. А жителям
Зеленограда
ЦКО даёт воз�

можность расширять свои знания и повы�
шать свой профессиональный уровень в
области информационных технологий. 

В ЦКО проходят обучение практи�
чески все социальные категории населе�
ния: школьники, студенты, работающее
население и даже пенсионеры.

��  ККаакк  ВВыы  ддууммааееттее,,  вв  ччёёмм
ппррииччииннаа  ууссппеешшннооссттии  ЦЦееннттрраа??

� Основная причина успеха
и популярности нашего центра в
его клиентоориентированности,
что в нашей стране пока, к сожа�
лению, является редкостью. Мы
стараемся максимально вникать в
проблемы слушателя, если тако�
вые возникают в процессе обуче�
ния, помогаем их преодолеть. В
случаях, когда это необходимо
предлагаются индивидуальные
консультации и дополнительные
занятия, а школьникам индивиду�
ально корректируется программа
в процессе обучения. Это не громкие
слова, а каждодневная работа нашего
Центра. У нас действительно работает
принцип "обратной связи": мы регуляр�

но проводим анкетирование слушате�
лей, внимательно изучаем результаты и
исправляем недостатки в работе.  

��  ЦЦККОО  ––  ууннииккааллььннооее  ууччееббннооее
ууччрреежжддееннииее,,  ннааввееррннооее,,    ии    ммееттооддыы
ппррееппооддаавваанниияя    ззддеессьь    ооссооббеенннныыее??

� Качественное обучение подразу�
мевает большую методическую работу
– преподаватели ведут занятия по спе�
циально разработанным Центром ме�
тодическим материалам. Исключением
являются международные программы.
Здесь обучение ведётся по официаль�
ным учебным материалам. Результатом
многолетней методической работы в
ЦКО стали изданные учебные пособия
по самым популярным направлениям
обучения: "Базовая компьютерная под�
готовка", "Компьютерная графика и
Web�дизайн", скоро выйдет учебное по�
собие "Программирование на языке
высокого уровня". Кроме этого, для
учебного процесса разрабатывается
специальное программное обеспече�
ние. Например, разработанные тести�
рующая оболочка  и тесты от базовой

компьютерной подготовки до програм�
мирования на языках Pascal,  C++  ис�
пользуются для школьников на экзаме�
нах. 

Что касается школьников, то они
являются особой категорией слушате�
лей, для которых очень важна мотива�
ция к обучению, поэтому мы стремимся
к тому, чтобы ребёнок "загорелся" учё�
бой. Для этого ежегодно проводятся кон�
ференции по информатике, а также
олимпиады по всем направлениям
обучения. Некоторые олимпиады от�
крывают перед нашими слушателями
дорогу к дальнейшему образованию и
построению карьеры. Например, в этом
году, в апреле, ЦКО организовало
олимпиаду по сетевым технологиям для
студентов, которая приравнена к отбо�
рочному туру всероссийской олимпиа�
ды Cisco, которая будет проходить в
Москве в июне.

��  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ллююббааяя  ооррггааннии��
ззаацциияя  ––  ээттоо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ллюю��
ддии,,  ккооттооррыыее  вв  ннеейй  ррааббооттааюютт..  ККааккоойй
ккооллллееккттиивв  ррааббооттааеетт  вв  ЦЦККОО??

� За 10 лет работы Центра у нас
сложился дружный коллектив. Мне хоте�
лось бы отметить СС..ЮЮ..  ГГооллооввуу, СС..ЮЮ..  РРуу��
ккааввиишшннииккооввуу, ГГ..ИИ..  ННееммццоовваа, ЮЮ..ВВ..  ННааззаа��

ррооввуу, ДД..ВВ..  ЖЖаарроовваа, ИИ..ВВ..  ААббрраа��
ммооввуу. Эти люди внесли очень
большой вклад в развитие
Центра и продолжают плодо�
творно работать сегодня. Осо�
бо хотелось бы отметить Свет�
лану Юрьевну Голову, которая
работает в ЦКО с момента его
возникновения. Она является
одним из ведущих разработчи�
ков программ направления
"Информатика�Программиро�
вание". Под чутким руководст�
вом Светланы Юрьевны вы�
росло не одно поколение про�
граммистов!

��  РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжаа��
ллууййссттаа,,  оо  ппллааннаахх  ннаа  ссллееддууюющщиийй
ууччееббнныыйй  ггоодд..

� Как и всегда, мы будем продол�
жать развивать те направления, о кото�

рых я говорила выше. В следующем
учебном году в ЦКО планируется рас�
ширить обучение школьников в сетевой
академии Cisco, а для студентов расши�
рится набор  на новые курсы сетевой
академии по безопасности, беспровод�
ным сетям и CCNP (сетевой специалист
Cisco профессионального уровня). В
этом году многие курсы cетевой акаде�
мии Cisco были переведены на русский
язык и, таким образом, стали более до�
ступны.

В этом году мы запустили новую
версию нашего сайта и ведём работу по
внедрению в учебный процесс разрабо�
танной нами online�базы данных, назна�
чением которой является автоматизация
ведения учёта слушателей,  успеваемос�
ти и посещаемости, формирования сви�
детельств об окончании обучения, авто�
матическое проставление оценок в ве�
домость при компьютерном тестирова�
нии и многое другое. Объединив online�
базу с нашим сайтом, мы получим еди�
ный программно�информационной
комплекс, доступный слушателям, пре�
подавателям, сотрудникам центра.

Кроме того, с осени у ЦКО появится
новая рабочая площадка в студгородке
со своими вычислительными залами, что
существенно облегчит решение про�
блем, связанных с разработкой и органи�
зацией новых курсов. Ведь информаци�
онные технологии не стоят на месте, а
значит – должны развиваться и образо�
вательные услуги, связанные с ними. 

В заключение хочу отметить, что
наше развитие было бы невозмож�
ным без помощи и поддержки  ректо�
ра МГИЭТ члена�корреспондета
РАН, доктора технических наук, про�
фессора ЮЮрриияя  ААллееккссааннддррооввииччаа
ЧЧааппллыыггииннаа и  проректора по инфор�
матизации и международной дея�
тельности, доктора физико�матема�
тических наук, профессора ССееррггееяя
ВВллааддииммииррооввииччаа  УУммнняяшшккииннаа.

Обучение без границ

Курсы для взрослых. “Базовая
компьютерная подготовка”
преп. Т.В. Казанкова 

Преп. С.Ю. Голова

С компьютером на "ТЫ"
ИНтервью
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ДДлляя  ррааббооттооддааттееллеейй  вваажжннееййшшииммии  ккррииттеерриияяммии  вв  ппооллььззуу  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ккааннддииддааттаа  яяввлляяююттссяя
ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ззннаанниияя,,  ппооддккррееппллеенннныыее  ддооккууммееннттааммии  ппрреессттиижжннооггоо  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя,,  ии
ооппыытт  ууссппеешшнноойй  ррааббооттыы..  ППооээттооммуу  ооччеенньь  вваажжнноо,,  еещщее  ууччаассьь  вв  ВВУУЗЗее,,  ппррооййттии  ммеежжддууннааррооддннууюю  ссеерр��
ттииффииккааццииюю  ппоо  ттооммуу  ннааппррааввллееннииюю  IITT,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ввыыппууссккнниикк  ппллааннииррууеетт  ррааббооттааттьь  вв  ддааллььннееййшшеемм..
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссееррттииффииккаатт  яяввлляяееттссяя  ооббщщееппррииззннаанннныымм  ппооддттввеерржжддееннииеемм  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ввллаа��
ддеенниияя  ттоойй  ииллии  иинноойй  IITT��ттееххннооллооггииеейй  ии  ррееззккоо  ппооввыышшааеетт  шшааннссыы  ззааииннттеерреессооввааттьь    ррааббооттооддааттеелляя..

Из первых уст

К.С. Котов
Обучался в ЦКО по направлению "Ин�

форматика�Программирование" с 1998 по
2002 год.

Окончил МИЭТ, факультет МПиТК
с красным дипломом.

Прошел сертификации Microsoft:
MCPD, MCST, MCAD, MCSD, MCP. По�
лучил золотую медаль на выставке На�

учно�технического творчества молодёжи на ВВЦ в 2007
году за разработку программного продукта. Работает
программистом в CQG Inc.

А.И. Насонов
Обучался в ЦКО по направлению

"Информатика�Программирование" с
2001 по 2004 год.

Призер региональной конфе�
ренции "Творчество юных". 

Студент МИЭТ, факультет МПиТК.
Работает в ГУ "Гражданская смена".

Д.А. Кобзарь
Обучался в ЦКО по направлению

"Информатика�Программирование" с
1998 по 2002 год.

Студент МИЭТ, факультет МПиТК.
Работает в компании, занимающейся

торговлей промышленным оборудованием.

Н.С. Дёмина
Обучалась в ЦКО по направлению

"Информатика�Пользователи" с 2003
по 2005 год.

Призер региональной конферен�
ции "Творчество юных". 

Студентка МИЭТ, факультет
МПиТК.

С 2005 года работает в ЦКО. 

Выпускники

А.Ю. Ерохин
Обучался в ЦКО по направлению

"Информатика�Программирование" с
2002 по 2004 год.

Студент Московского государствен�
ного университета имени Ломоносова,
факультет Вычислительная математика и
кибернетика.

Школьники. Дополнительные занятия

Д.В. Жаров
ППооммоощщнниикк  ддииррееккттоорраа  ппоо  ииннффооррммааттииззааццииии  ии  ммеежжддууннаарроодднныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм
ппррооггррааммммаамм..
ССееррттииффиицциирроовваанннныыйй  ттррееннеерр  MMiiccrroossoofftt((MMCCTT)),,  ииннссттррууккттоорр  CCiissccoo((CCCCAAII))..
CCCCNNPP,,  MMCCSSDD,,  MMCCDDAA,,  MMCCSSAA,,  ссееррттииффиицциирроовваанннныыйй  ппррооггррааммммиисстт  SSuunn  MMiiccrroossyysstteemmss  ((SSCCJJPP))

Работает в ЦКО с 2001 года.
Курирует работу международных образова�

тельных программ и центров тестирования. Разра�
ботчик учебных программ по программированию,
системному администрированию, Web�технологи�
ям. Разрабатывает ПО для учебного процесса.

В свободное время увлекается футболом. Жур�
налист электронного издания soccer.ru, публикуется
под псевдонимом. Любит фотографировать голы.

Сетевая академия Cisco



Так, для школьников в ЦКО
разработана специальная методи�
ка – многоуровневая система про�
грамм обучения с возможностью
переходов на различные уровни в
процессе обучения.  Школьник мо�
жет начать обучение "с нуля" и, до�
стичь профессионального уровня.
Обучение по каждой программе
рассчитано на учебный год, его
можно начинать с любого уровня
сложности. При необходимости
перед зачислением проводится
бесплатное тестирование для вы�
явления исходного уровня знаний.

Хотелось бы кратко остано�
виться на программах обучения
для школьников в нашем центре. 

11..  ИИннффооррммааттииккаа  ��  ННааччииннааюю��
щщииее (для 5�6 кл., 1 год обучения).
Программа включает начальную
подготовку, знакомство с компью�
терной графикой и программиро�
ванием.

22..  ИИннффооррммааттииккаа  ��  ППррооггрраамм��
ммииррооввааннииее (для 7�11 кл., от 1 до 4�
х лет обучения). Обучение включа�
ет подготовку по двум направлени�
ям: программирование и приклад�
ные программные средства.

33..  ИИннффооррммааттииккаа  ��  ППооллььззоовваа��
ттееллии  (для 7�11 кл., от 1 до 2�х лет
обучения). Программа состоит из
базовой компьютерной  подготов�
ки,  компьютерной  графики  и

Web�дизайна.
44..  ККооммппььююттееррнныыйй  ддииззааййнн (для

7�11 кл., 1 год обучения). По этому
направлению школьники  изучают
основы и технологию дизайна,
компьютерную графику 

55..    WWeebb  ��  ттееххннооллооггииии (для 7�
11 кл., 1 год обучения). Изучив этот
курс, школьники научатся созда�
вать сайты на профессиональном
уровне. 

66..  ННаассттррооййккаа  ии  ррееммооннтт  ППКК
(для 7�11 кл., 1 год обучения). В ре�
зультате изучения этого курса

школьники приобретут знания и
навыки специалиста по сборке,
ремонту и настройке современной
компьютерной техники. 

77..  ССииссттееммннооее  ааддммииннииссттрриирроо��
ввааннииее (для 7�11 кл., 2 года обуче�
ния). Обучение ведется по курсу
сетевой академии Cisco "Основы
информационных технологий".

88..  ССееттееввоойй  ссппееццииааллиисстт  CCiissccoo
ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя,,  CCCCNNAA (для 9�
11 кл., 2 года обучения). Обучение
ведется по курсу сетевой академии
Cisco "CCNA Discovery".

99..  ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк (для 5�11
кл., от 1 до 5 лет обучения). Про�
грамма позволяет совершенство�
ваться "с нуля" до уверенного вла�

дения языком. Сочетание традици�
онных методов с аудио/видео тре�
нингами и работой в специальной
обучающей среде в вычислитель�
ных залах повышает эффектив�
ность обучения английскому языку.

Многие школьники одновре�
менно посещают информатику и
английский язык. Более подроб�
ную информацию по содержанию
курсов читайте на 4 странице.

По каждому курсу информа�
тики нашим Центром разработан
комплект, состоящий, как мини�
мум, из методического пособия для
преподавателя и учебного посо�
бия для слушателей. К каждому за�
нятию дается теоретический мате�
риал, практические задания, кон�
трольные вопросы, тесты. Допол�
нительно к этим основным матери�
алам ко многим курсам прилага�
ются пособия по выполнению кур�
совой работы и учебные презента�
ции.

Каждый учебный год методи�
ческие и учебные пособия "шлифу�
ются", совершенствуются. Ряд по�
собий уже издан нами в виде учеб�
ников, которые можно приобрести
в книжных магазинах. Это "Базо�
вая компьютерная подготовка",
"Компьютерная графика и Web�
дизайн", "Программирование на
языке высокого уровня. Програм�
мирование на языке Object Pascal".

Учебники используются нами для
проведения занятий как со школь�
никами, так и со взрослыми. На ли�
цензионных же курсах обучение
ведется по официальным учебным
материалам Cisco, Microsoft, Sun.

Мы стараемся сделать про�
цесс изучения информационных
технологий доступным и интерес�
ным для людей разного возраста.
Наша методика обучения во мно�
гом  уникальна и действительно
приводит к прочным и серьезным
знаниям, а, следовательно, – к по�
явлению более широких возмож�
ностей у молодых для дальнейшего
образования и профессиональ�
ной ориентации.

Как в ЦКО организован
учебный процесс для школьни�
ков? Занятия
по информа�
тике проходят
1 раз в неде�
лю, причём
занятия в ау�
диториях че�
редуются с
занятиями в
вычислитель�
ных залах.
Занятия по
английскому
языку прохо�
дят 2 раза в
неделю.
Учебный год поделен на 2 се�
местра (как у студентов), каж�
дый из которых завершается
многоэтапным экзаменом. Эк�
замен по информатике состоит

из практического задания, вы�
полняемого в вычислительном

зале, компьютерного тестиро�
вания и письменной работы или
беседы с преподавателем. Эк�
замен по английскому языку
представляет собой письмен�

ный тест, задания в обучающей
программной оболочке, выпол�
няемые на компьютере, и бесе�
ду с преподавателем. Кроме
этих "рубежных" мероприятий
проводятся устные и письмен�
ные коллоквиумы, потоковые
контрольные работы в течение
учебных семестров. Отдельно
оценивается выполнение кур�
сового проекта, который
школьники должны защитить у
своего преподавателя.

Так много всевозможных
проверок мы устраиваем для
школьников не случайно. Для
преподавателей важна регу�
лярная объективная оценка
знаний, полученных нашими
слушателями. А школьников ча�
стые контрольные работы тре�
нируют перед напряженной
студенческой жизнью и порож�
дают дух соревнования! По ре�
зультатам контрольных меро�

приятий формируется
рейтинг групп и индиви�
дуальный рейтинг. Все
рейтинги публикуются
на нашем сайте.

Мы считаем
очень важным поддер�
живать связь с родите�
лями школьников�слу�
шателей и держать их
в курсе успеваемости
и посещаемости де�
тей. Для этого в каж�
дой тетради слушате�
ля вклеен табель успе�
ваемости, в котором
преподаватели про�

ставляют оценки по основным
контрольным работам. В кон�
це учебного года школьники
получают свидетельства с
итоговыми оценками. 

Мы регулярно проводим
мониторинг успеваемости и по�
сещаемости слушателей. С от�
стающими школьниками рабо�
таем индивидуально. Выясняем
причину отставания, поводим
беседу с ребятами и их родите�
лями и направляем отстающих
на бесплатные дополнительные
занятия, которые регулярно
проходят в течение всего учеб�
ного года. 

Тем, кому обучение даётся
легко, предлагаются более
сложные задания. Кроме того, в
ЦКО практикуется дифферен�
цированный подход к обуче�
нию с разделением учебных
программ на уровни сложнос�
ти. Например, по направлению
"Информатика�программиро�
вание" со второго года обуче�
ния предлагается 3 уровня
сложности (базовый, углублен�
ный и профессиональный). На
эти уровни школьники зачисля�
ются по результатам своей учё�
бы. Если школьник хочет учить�
ся на более сложном уровне,
но по результатам учёбы не по�
падает на него автоматически,
то он может дополнительно
подготовиться, и потом пройти
специальное тестирование. Та�
кое желание в ЦКО только при�
ветствуется! Более того, специ�
ально для школьников�слушате�
лей, показавших высокие ре�
зультаты в учёбе, у нас работа�
ет бесплатный факультатив по
программированию с про�
граммой повышенной сложно�
сти. У слушателя не должно
быть жёстких ограничений, ко�
торые ставит изначально вы�
бранная программа обучения!

316 мая‘ 08

И.В. Абрамова 
ППооммоощщнниикк  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо��
ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее..  ППррееппооддаа��
ввааттеелльь..

Работает в ЦКО с 2002 года.
Контролирует учебный про�

цесс. Проводит воспитательную
работу со школьниками�слушате�
лями ЦКО. Осуществляет монито�
ринг успеваемости и посещаемос�
ти. Разработчик методических ма�
териалов по программированию. 

В свободное время любит читать и увлекается вождением
автомобиля.

Ю.В. Назарова
ППооммоощщнниикк  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо��ммееттооддии��
ччеессккоойй  ррааббооттее..  ППррееппооддааввааттеелльь..

Работает в ЦКО с 2000 года.
Является разработчиком программ

направления "Информатика�Пользова�
тели".  Главный дизайнер ЦКО. Разраба�
тывает дизайн сайта ЦКО, рекламных
плакатов и презентаций. 

В свободное время увлекается по�
эзией. Любит путешествовать и фотогра�
фировать природу.

Международная про�
грамма Microsoft IT Academy
работает в ЦКО�МИЭТ с вес�
ны 2005 года. За это время
обучение прошло более 350
слушателей. В академии от�
крыты курсы по следующим на�
правлениям: системное адми�
нистрирование, базы данных и
разработка приложений. По
всем этим направлениям пре�
подаются современные версии
программных продуктов Mi�
crosoft: Windows Server 2003,
MS SQL Server 2005, .NET: C#.
В качестве учебников исполь�
зуются официальные пособия
Microsoft для международных
академий Microsoft, переве�
денные на русский язык. Кро�
ме того, всем слушателям пре�
доставляется доступ к дополни�
тельным online�материалам на
сайте Microsoft.

В этом учебном году в ЦКО
был открыт Sun Academic Institu�
tion. Как и в Microsoft IT Academy
обучение ведется по официаль�
ным учебным материалам вен�
дора, в данном случае Sun, так�

же предоставляется доступ к on�
line�материалам Sun. Уже про�
шли обучение 2 группы слуша�
телей по курсу "Программиро�
вание на языке Java". 

Занятия в академиях Mi�
crosoft и Sun проходят в форма�
те краткосрочных интенсивных
курсов, проводящихся в ЦКО
двумя циклами: в осеннем и ве�
сеннем семестрах. Обучение в
академиях � это не только осво�

ение выбранных технологий и
программных продуктов, но и
наилучший способ подготовки к
экзаменам на международный
сертификат IT�специалиста. 

Благодаря усилиям ЦКО в
МИЭТ открыты два центра тес�

тирования Pearson Vue и Thom�
son Prometric, что дает возмож�
ность сдавать в МИЭТ между�
народные экзамены всех без
исключения вендоров, в пер�
вую очередь Microsoft, Cisco и
Sun. Каждая тестирующая ор�
ганизация имеет обширную
сеть центров тестирования по
всему миру. Экзамены, кото�
рые предлагается сдать канди�
датам в тестирующих центрах
этих организаций, предостав�
ляются вендорами � мировыми
лидерами в IT�индустрии, что и
является залогом их высочай�
шего качества. Сама же систе�
ма тестирования унифицирова�
на, а процесс тестирования же�
стко контролируется по единым
стандартам для всего мира. 

С организационной точки
зрения процедура сдачи экза�
мена на международный сер�
тификат достаточно проста.
Сначала кандидату необходи�
мо заполнить заявку на сдачу
экзамена, которая будет пере�
дана администратору центра
тестирования. Он свяжется с
кандидатом для согласования
времени заказа теста и опла�
ты. Тест, как правило, заказы�
вается в день экзамена в при�
сутствии кандидата. Дальше
кандидат проходит тестирова�
ние в режиме online. Результат

становится из�
вестен сразу
после оконча�
ния тестиро�
вания. Затем
(в случае ус�
пешной сдачи
экзамена) на
почтовый ад�
рес кандидата
вендором вы�
сылается меж�

дународный именной серти�
фикат, и кандидат заносится в
международную базу данных
IT�специалистов. Эта система
одинакова для центров тести�
рования по всему миру.

А.А. Когунь
ССееррттииффиицциирроовваанннныыйй  ттррееннеерр  MMii��
ccrroossoofftt  ((MMCCTT))..
MMCCAADD,,  MMCCSSAA,,  MMCCTTSS  ((SSQQLL  22000055)),,
MMCCPP,,  ССееррттииффиицциирроовваанннныыйй  ппррооггрраамм��
ммиисстт  SSuunn  MMiiccrroossyysstteemmss  ((SSCCJJPP))

Работает в ЦКО с 2005 года. 
В период с 2005г. по 2007г. ра�

ботал в должности помощника ди�
ректора ЦКО по информатизации и
международным образовательным
программам. Участвовал в открытии
Pearson Vue и принимает активное

участие в работе международных академий. 
Ведущий разработчик компании СМА Small Systems AB.

Старший преподаватель кафедры ССК МИЭТ. Всё свободное
время посвящает своей семье.

Мы вас научим!

Торжественное выпускное собрание школьников

ЛЛююббоойй  ммооллооддоойй  IITT��ссппееццииааллиисстт  оожжииддааеетт  ууссппеешшннооггоо  ссттааррттаа
ссввооеейй  ккааррььееррыы..  ООддннааккоо  ппррии  ппооииссккее  ррааббооттыы  ппррооииссххооддиитт  ееггоо  ннее��
ииззббеежжннооее  ссттооллккннооввееннииее  сс  ррееааллььннооссттььюю..  ННаа  ссооввррееммеенннноомм  ррыыннккее
ттррууддаа  ддееййссттввууюютт  ззааккоонныы  жжёёссттккоойй  ккооннккууррееннццииии  ––  ббооллььшшее  шшаанн��
ссоовв  ппооллууччииттьь  ррааббооттуу  ииммееюютт  ссееррттииффиицциирроовваанннныыее  ссппееццииааллииссттыы..
ЦЦееллььюю  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ккооттооррыыее
ппррееддллааггааююттссяя  вв  ввууззаахх,,  яяввлляяееттссяя  ппооддггооттооввккаа  кк  ссееррттииффииккааццииии..

СС  ммооммееннттаа  ввооззннииккннооввеенниияя    ЦЦККОО  ооссннооввнныыммии  ссллуушшааттеелляяммии
ЦЦееннттрраа    ббыыллии  шшккооллььннииккии..  ЭЭттоо  ооссооббааяя  ккааттееггоорриияя,,  ккооттооррааяя  ттррееббууеетт
ссппееццииффииччеессккооггоо  ппооддххооддаа..  ППееддааггооггииччеессккооее  ммаассттееррссттввоо  ппррееппооддаавваа��
ттеелляя,,  ррааббооттааюющщееггоо  сс  ппооддррооссттккааммии,,  ииггррааеетт  ооччеенньь  вваажжннууюю  рроолльь..  ММыы
ззннааеемм,,  ччттоо  ддииссццииппллииннаа  ии  ккооннттрроолльь  ттааккжжее  ннееооббххооддииммыы  шшккооллььннииккаамм,,
ккаакк  ии  ввооззммоожжннооссттьь  ппрроояяввииттьь  ссееббяя  вв  ррааззннооооббррааззнныыхх  ррааббооттаахх  ��  ббууддьь
ттоо  ккууррссооввыыее,,  ооллииммппииааддыы,,  ккооллллооккввииууммыы,,  ппррооееккттыы……  ТТооллььккоо  вв  ээттоомм
ссллууччааее  ооббууччееннииее  ппррииннеессеетт  ппооллььззуу  ии  ррааддооссттьь  ррееббяяттаамм..

Из первых уст

А.С. Окунева
Обучалась в ЦКО по направлению

"Информатика�Программирование" с
2003 по 2006 год.

Призер региональной конферен�
ции "Творчество юных". 

Студентка МИЭТ, факультет
МПиТК.

С 2006 года работает в ЦКО.

Из первых уст

Чтобы школьникам было интересно

РРааззррааббааттыыввааяя    ппррооггррааммммыы  ооббууччеенниияя,,  ммыы  рреешшааеемм  ммннооггииее  ввооппррооссыы::
ннааппррииммеерр,,  ккаакк  ссддееллааттьь  ооббууччееннииее  ииннттеерреесснныымм  шшккооллььннииккаамм  ррааззннооггоо  ввоозз��
рраассттаа,,  сс  ррааззллииччнныымм  ууррооввннеемм  ппооддггооттооввккии??  ККаакк  ддооббииттььссяя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ииннттее��
рреесс  кк  ппооссттиижжееннииюю  ккооммппььююттееррнныыхх  ппррооггрраамммм    ннее  ууггаассаалл  уу  ррееббяятт  вв  ттееччееннииее
ввссееггоо  ккууррссаа  ооббууччеенниияя??  ККаакк  ддооссттууппнноо  ооббъъяяссннииттьь  шшккооллььннииккаамм  ттааккииее  ""ввззрроосс��
ллыыее""  ддииссццииппллиинныы,,  ккаакк  ссииссттееммннооее  ааддммииннииссттррииррооввааннииее,,  ооссннооввыы  ссееттееввыыхх
ттееххннооллооггиийй,,  ууссттррооййссттввоо  ППКК  ии    ттааккжжее  ппррииннццииппыы  ееггоо  ннаассттррооййккии  ии  ррееммооннттаа??  

Из первых уст

Международная сертификация

Школьники. Коллоквиум по
программированию

преп. Ушакова С.Л,

Школьники. “Настройка и ремонт ПК”
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Практически с первых лет
работы в Центре компьютерного
обучения проводились различ�
ные мероприятия для слушате�
лей. Каждый учебный год в Цент�
ре ведётся масштабная работа
по проведению конференций по
информатике, разнообразных
олимпиад для слушателей, пре�
зентаций для студентов МИЭТа.
Об этих мероприятиях и пойдёт
речь в данной статье.

Конференция ЦКО по ин�
форматике для школьников про�
ходит каждый год в первые дни
весны � в начале марта. Самой
конференции предшествует
большая подготовительная ра�
бота. Каждый докладчик в
течение всего учебного го�
да работает над своим
проектом под руководст�
вом преподавателя Цент�
ра. Конференция прохо�
дит по двум направлениям:
"Программирование" и
"Информационные техно�
логии и компьютерный ди�
зайн". Поэтому проектом
может быть программа,
Web�сайт, flash�анимация

или даже просто красочная пре�
зентация PowerPoint. Возраст
участников и их уровень очень
разный: участвуют и пятикласс�
ники, и учащиеся старших клас�

сов, на суд жюри представляют�
ся как простые презентации, так
и сложнейшие программы с
трёхмерной графикой. С про�
шлого года в конференции стали
принимать участие даже слуша�
тели направления "Английский
язык" � они готовят доклады на
английском языке, презентации
и выступают с синхронным пере�
водом. Для того, чтобы быть до�
пущенным к выступлению на кон�
ференции, каждый участник дол�
жен в течение подготовительного
периода пройти два предвари�
тельных смотра работ. Смотры
проводятся членами жюри, на
них оценивается степень готов�

ности проекта и доклада.
И вот настаёт тор�

жественный момент –
день конференции. Ме�
роприятие проходит в
большой мультимедий�
ной лекционной аудито�
рии, и все равно бывает,

что не хватает мест для зрителей.
Все проекты докладчиков демон�
стрируются на большом экране.
После завершения доклада вы�
ступающему задают вопросы

члены жюри и зрители из зала.
Некоторые проекты настолько
впечатляют зрителей, что вызы�
вают бурные овации. Это очень
приятные и запоминающиеся
моменты учебной жизни. На кон�
ференции зрители сами присуж�
дают приз зрительских симпатий
проекту, который больше всего
им понравился. В этом году был
учреждён специальный приз са�
мому активному зрителю, кото�
рый был вручен прямо на конфе�
ренции. При этом учитывалось
не только количество, но и каче�
ство задаваемых вопросов. Сра�
зу после завершения конферен�
ции проходит заседание жюри,
состоящие из преподавателей
Центра. Все проекты оценивают�
ся по нескольким критериям, та�
ким как: постановка задачи, ее

реализация,
использован�
ные средства,
качество до�
клада и отве�
тов на вопро�
сы. Но жюри
при выставле�
нии баллов
всегда учиты�
вает про�
грамму обу�
чения и воз�
раст доклад�
чика, поэтому
шанс стать
победителем
конференции
есть у всех.

Не менее значимое меро�
приятие в ЦКО � олимпиады по
различным направлениям обуче�
ния, которые тоже проходят в
марте. Задания для олимпиад
разрабатываются рабочей груп�
пой сотрудников�преподавате�
лей Центра. Олимпиада по про�
граммированию проводится
раздельно для каждого года обу�
чения, то есть задачи  подбира�
ются с учётом уровня сложности
и объёма пройденной програм�

мы. Олимпиада по программи�
рованию, хоть и самая массовая
по количеству участников, но да�
леко не единственная. В этом
учебному году в Центре прово�
дились олимпиады для школьни�
ков по Web�дизайну, по работе в
Microsoft Office, по настройке и
ремонту компьютеров, по анг�
лийскому языку и олимпиады для
слушателей Сетевой Академии
Cisco. Задания для олимпиад по

Web�дизайну и MS Office выпол�
нялись на ПК в вычислительных
залах, при оценке учитывалось
как мастерство их выполнения,
так и скорость � фиксировалось
время, в течение которого участ�
ник выполняет задание. На олим�
пиаде по настройке и ремонту
ПК школьникам были предложе�
ны виртуальные машины с зара�
нее заложенными в них неис�
правностями, в том числе зара�
женные вирусами. Задача состо�
яла в том, чтобы устранить все
неисправности и привести вирту�
альную машину в рабочее состо�
яние. Олимпиада по английско�
му языку проходила отдельно для
всех уровней обучения: Beginner,
Elementary, Pre�Intermediate, Inter�
mediate, Upper�Intermediate.

В сетевой академии Cisco в
этом учебном году прошли олим�
пиады для школьников, которые
обучаются по направлениям
"Системное администрирова�

ние" (IT Essentials) и "Сетевой спе�
циалист начального уровня" (CC�
NA Discovery). В этом году для
студентов сетевой академии Cis�
co также была организована
олимпиада по сетевым техноло�

гиям. Причём прово�
димая в Центре
олимпиада для сту�
дентов была прирав�
нена компанией Cis�
co к отборочному

туру всероссийской олимпиады
Cisco по сетевым технологиям.
Всероссийская олимпиада Cisco
будет проходить в июне в Моск�
ва, и 2 призёра нашей олимпиа�
ды, студенты МП�55 Н. Широков
и П. Алексеев, поедут защищать
честь МИЭТа.

Также для студентов Цент�
ром два раза в год, весной и осе�
нью, проводятся презентации
международных образователь�
ных программ и авторизованных
Центров международной серти�
фикации, работающих в ЦКО.
Цель этих презентаций � расска�
зать студентам о международ�
ной системе сертификации IT�
специалистов, познакомить сту�
дентов с последними тенденция�
ми международного рынка IT�
технологий. На презентациях вы�
ступают сертифицированные ин�
структоры, имеющие большой
опыт работы в сфере IT�техноло�
гий.

Но вот насыщенный учебой
и всевозможными мероприятия�
ми год подходит к концу. Весной
в ЦКО проходит торжественное
выпускное собрание для школь�
ников�слушателей Центра. На

собрание приходят
не только сами
школьники�слушате�
ли, но и их родители,
друзья, так что в акто�
вом зале Клуба МИ�
ЭТа порой не хватает
свободных мест! На
собрании руководст�
во МИЭТа и ЦКО по�
здравляет школьни�
ков с успешным окон�
чанием учебного го�
да, проводится на�
граждение призёров
конференции по ин�

форматике и олимпиад, прово�
димых в ЦКО. Призёры награж�
даются грамотами от МИЭТа и
призами. Уже стало традицион�
ным, что компании Microsoft и
Cisco, с которыми ЦКО сотруд�
ничает уже не первый год, уч�
реждают специальные призы для
школьников�слушателей ЦКО. В
этот день всегда подводятся итоги
учебного года � всем собрав�
шимся демонстрируется видео�
фильм или презентация с фото�
графиями. Школьникам и роди�
телям интересно посмотреть, как
проходили занятия в текущем
учебном году, конференция,
олимпиады, узнать, что нового
ждёт их в следующем учебном
году. В конце собрания слушате�
лям, которые успешно закончили
обучение, выдаются свидетельст�
ва от МИЭТ об окончании обу�
чения.  

Впереди – лето, за которое
слушателям надо как следует от�
дохнуть, набраться сил и здоро�
вья, чтобы осенью снова продол�
жить в ЦКО постижение совре�
менной премудрости � компью�
терных технологий.

ККттоо  ссккааззаалл,,  ччттоо  ууччииттььссяя  ссккууччнноо??  ММоожжнноо,,  ккооннееччнноо,,  ззаассккууччааттьь  оотт
ооддннооооббррааззнныыхх  ууррооккоовв  ииллии  ллееккцциийй..  ННоо  еессллии  ууччееббаа  ппрреевврраащщааееттссяя  вв  ссоо��
ррееввннооввааннииее  ууммоовв,,  ссооссттяяззааннииее  ннааххооддччииввыыхх  ии  ссооооббррааззииттееллььнныыхх,,  ттввоорр��
ччеессттввоо  ии  ввыыддууммккуу  ––  ттааккоойй  ппррооццеесссс  ннееллььззяя  ннааззввааттьь  ссккууччнныымм!!

Не учёбой единой!
ИНтересно

Олимпиада по программироваL
нию для школьников

Конференция ЦКО по информатике

Олимпиада по сетевым
технологиям для студентов


