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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА  

«CROSS EDU. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

в рамках в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения Республиканского научного 

Форума «CROSS EDU. сквозные технологии в цифровом образовании» в рамках в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

1.2.  Форум проводится с целью: выявление талантливой молодежи, развитие творческих и 

креативных способностей, вовлечение молодежи в  IT сферу, повышение уровня 

профессионализма педагогических работников в вопросах обеспечения качества 

образования в условиях цифровой экономики; поддержка  педагогических инициатив в 

области цифрового образования; распространение педагогического опыта, накопление 

профессионального портфолио у педагогических работников и обучающихся,  

стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию современных 

информационных систем и сквозных технологий. 

 

II. Порядок и сроки проведения 

2.1.  Форум проводится 8-9 декабря 2020 г.  

2.2.  Форум проводится по 4 площадкам: 

1. Площадка: Интеллектуальный марафон «SMART FUTURE» для обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций. 

2. Площадка: Научная конференция «Инновационные подходы к применению сквозных 

технологий в подготовке специалистов в цифровой экономике региона» для 

педагогических работников: 

3. Площадка: Конкурс IT - проектов «PROJECT FUTURE» для старшеклассников и 

студентов организаций СПО. 

4. Площадка: Хакатон «PEAK IT» для старшеклассников и студентов организаций СПО. 

 

III. Участники Форума 

 

3.1. Участниками Форума являются руководители, педработники, обучающиеся 8-11 

классов общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций, 

сотрудники Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), работодатели и 

др. 

3.2. Работа участников интеллектуального марафона «SMART FUTURE» должна показать 

уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми 

навыками обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций. 

3.3. Работа участников научной конференции «Инновационные подходы к применению 

сквозных технологий в подготовке специалистов в цифровой экономике региона» 

должна отражать опыт работы по внедрению инновационных образовательных технологий, 



научно-методическому обеспечению дисциплин и специальностей в условиях 

цифровизации экономики в РС (Я) в организации образовательного процесса в подготовке 

компетентного специалиста среднего звена. 

3.4. Работа участников конкурса IT проектов «PROJECT FUTURE» должна показать 

уровень сформированности цифровых компетенций в рамках изучения дисциплин и 

модулей образовательных программ в условиях цифровизации экономики и развития 

сквозных цифровых технологий. 

Требования к содержанию проектов 

• обоснование актуальности темы; 

• теоретическая база; 

• описание технологии выполнения проекта; 

• перспективы развития проекта. 

3.5. Участниками Хакатона «PEAK IT» являются команды школьников и студентов из 3 

человек от общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 

образования. Команды работают по проектам по темам, определенным в День проведения 

Хакатона в дистанционном формате. 

 

IV.Организация семинара 

4.1. Интеллектуальный марафон «SMART FUTURE» проводится дистанционно, 

участники отправляют свои заявки (Приложение 1) на электронную почту  

contur_bud2020@mail.ru с пометкой SMART FUTURE. 

4.2. Для участия в конференции «Инновационные подходы к применению сквозных 

технологий в подготовке специалистов в цифровой экономике региона»  участники 

отправляют свои работы вместе с заявкой (Приложение 1) на электронную почту  

contur_bud2020@mail.ru с пометкой CROSS EDU. 

4.3.   Конкурс IT - проектов «PROJECT FUTURE» проводится на платформе ZOOM, 

участники отправляют свои работы вместе с заявкой (Приложение 1) на электронную почту  

contur_bud2020@mail.ru с пометкой PROJECT FUTURE. Приглашение на электронную 

почту или чат ватсап, указанные в заявке,  отправляют организаторы форума. 

4.4.  Хакатон «PEAK IT»  проводится на платформе ZOOM, приглашение на 

электронную почту или чат ватсап, указанные в заявке,  участники отправляют свои заявки 

(Приложение 1) на электронную почту  contur_bud2020@mail.ru с пометкой PEAK IT. 

4.5. Участие на всех площадках Форума «CROSS EDU. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ» бесплатное. 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в РЕСПУБЛИКАНСКОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ  

«CROSS EDU. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

в рамках в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

 
Участник 

ФИО 

Статус 

(педагог/ 

учащийся 

(указать 

класс)) 

Название 

ОО 

Площадка Тема проекта, 

разработки 

E-mail Конт.тел. 

       

 

 

 

 

 

 

 
 


