
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ 
 

Направлениями деятельности, которыми Ассоциация фактически занималась 
за последние 3 года в соответствии с формулировками классификатора 
направлений деятельности некоммерческих организаций являются:  

4.4. профориентация и содействие трудоустройству молодежи 

4.5. формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и 
проектной работы 

5.1. апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик  

5.17. продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников 
через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную деятельность 

5.2. развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических 
работников и управленцев в сфере образования 

5.4. содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию 

5.5. содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных 
малокомплектных школ 

5.10. содействие и осуществление деятельности в области просвещения, 
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального 
образования 

 

Деятельность и результаты 

Проекты Ассоциации: 

Олимпиада «Траектория будущего» https://tbolimpiada.ru/  

Олимпиада "Траектория будущего" — проект, направленный на выявление 
талантливых школьников и студентов в сфере информационных технологий. Это 
бизнес-ориентированное соревнование, построенное по принципу ИТ-
инкубатора: участники знакомятся с российским программным обеспечением, 
с ведущими работодателями ИТ-сферы, решают реальные задачи бизнеса. 
Школьники и студенты в ходе соревнований получают "практико-
ориентированную оценку" — оценку своих ИТ-компетенций с точки зрения 
стоящих перед работодателями задач. Лучшие участники приглашаются на 
стажировки в российские ИТ-компании. 

В рамках проекта ежегодно, начиная с 2015 года, с ноября по апрель в 
олимпиаде принимают участие свыше 20 тыс. человек из всех субъектов РФ и 
стран ближнего зарубежья.   

https://tbolimpiada.ru/


Олимпиада — социально-ответственный проект, участие в олимпиаде 
бесплатное. Испытания проводятся в онлайн-формате. Не имеет значения 
территориальное местоположение участников. В числе номинаций олимпиады 
— графический дизайн, программирование, операционные системы, сетевые 
технологии и кибербезопасность, знание офисных приложений, разработка 
мобильных приложений и создание компьютерных игр, музыкальное 
программирование, робототехника и другие. Можно принять участие сразу в 
нескольких номинациях.  

 

Педагог-новатор (Технологии XXI века)  http://technologies21.iace.pro/  

Цель проекта – научить российских педагогов эффективно работать в 
программах Microsoft Office и предоставить комплексную программу 
повышения квалификации по IT-компетенциям.  

В рамках проекта проводятся вебинары (от 4 до 8 ежемесячно), на которых мы 
рассказываем, как использовать Word, Excel, PowerPoint и другие приложения 
Microsoft Office в учебном процессе. Вебинары бесплатные. Свыше 25 000 
российских педагогов прошли обучение и получили сертификаты о 
прохождении программы.   

 

http://technologies21.iace.pro/

