IT-колледж
«Сириус»
Направления обучения,
контрольные цифры приема

Образовательный центр
В 2015 году по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Фонд «Талант и успех» создал Образовательный центр «Сириус» на объектах олимпийской инфраструктуры .
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Сегодня участники образовательных программ «Сириуса» запускают собственные спутники в космос,
выводят новые сорта растений для Арктики, решают проблемы здорового долголетия, выступают
на самых престижных сценах и завоевывают золото крупнейших международных турниров.
25% выпускников «Сириуса» уже поступили в университеты и наравне с другими молодыми талантами могут
претендовать на гранты Президента Российской Федерации, которые выплачивает «Сириус». В этом году
их количество выросло с 5 до 6,5 тысяч, а получить их смогут учащиеся как высших, так и средних специальных
учебных заведений.
Передовой опыт «Сириуса» берут за стандарт регионы, открывая центры по его модели. Сейчас их уже 53,
а к 2022 году они появятся в каждом субъекте России.

Повышение квалификации
Программы и мероприятия Фонда «Талант и успех» ориентированы на поиск и подготовку педагогов,
которые смогут работать с мотивированными детьми, проявившими выдающиеся способности.
Программы повышения квалификации бесплатны для педагогов и проходят при участии Ассоциации
школ-партнеров Центра «Сириус». Слушатели программ знакомятся с лучшими практиками Фонда
и членов Ассоциации, открывают новые грани своего предмета, разбирают методики работы
с одаренными детьми, учатся заинтересовывать и мотивировать школьников.
программ повышения квалификации учителей
и педагогов дополнительного образования
проведены за пять лет работы Центра
педагога из всех субъектов
России приняли участие
в программах
В рамках интенсивных профильных программ Образовательного
центра «Сириус» педагоги и тренеры из региональных центров
могут пройти стажировку, поработав в одной команде
с ведущими преподавателями страны.

О колледже
IT-Колледж «Сириус» является частью образовательной экосистемы «Сириус»,
которая объединяет фундаментальное классическое образование
и новейшие технологии, основанной на опыте работы Фонда «Талант и успех»
Уникальные образовательные программы Колледжа направлены
на подготовку специалистов высокого уровня, готовых
к профессиональной деятельности в лучших компаниях отрасли.
Внутренний стандарт подготовки Колледжа ориентирован
на формирование востребованных компетенций, определенных
по итогам комплексного анализа требований к квалификации
соискателей IT-компаний, содержания профессиональных
стандартов, стандартов WorldSkills и независимой оценки
квалификации специалистов.

Поступление в IT-Колледж «Сириус» – это не только шанс получить образование будущего,
но и возможность всестороннего развития, участия в культурной, спортивной и научной жизни страны.

Обучение
Индивидуальные траектории обучения.
Высокотехнологичное образование.
Квалификационные экзамены, в том числе по стандартам WorldSkills.
Использование современных технологических инструментов программирования.
Привлечение к проектной деятельности в IT-компаниях – резидентах Федеральной территории «Сириус».
Проведение олимпиад и чемпионатов по программированию и алгоритмам.
Профориентация в тесной взаимосвязи с будущим работодателем.
Сочетание очной и дистанционной модели обучения.
Обучающие задачи различной сложности.
Практико-ориентированное обучение: в его основе заложен принцип
применения на практике полученных в Колледже знаний.

теория
Теоретические
и лекционные занятия

практика
Практические занятия и стажировки
в крупных российских IT-компаниях.

Компьютерные системы
и комплексы
Область профессиональной
деятельности выпускников

Совокупность методов и средств по проектированию, созданию и
эксплуатации сетей (WAN, LAN)
Проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание
профильного оборудования и ПО
Организация и настройка сетевой инфраструктуры
Сети и протоколы, Linux, Switch, Router, VPN, LAN, WAN, DHCP, DNS, IP-телефония

Возможные профессии

Сетевой администратор, Сетевой инженер
Сетевой инженер — это специалист, который отвечает за создание,
настройку и обслуживание внутренних компьютерных сетей компании,
а также за их взаимодействие с внешними сетями

Сетевое и системное
администрирование
Область профессиональной
деятельности выпускников

Серверные кластеры, функционирование
и жизнеобеспечение дата-центров
Проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание
профильного оборудования и ПО
Организация и настройка облачной инфраструктуры

Linux, Web-servers, SQL, Балансировщики, Мониторинг, API
Сети и протоколы, DHCP, DNS

Возможные профессии

Сетевой/системный администратор
Системный администратор - это специалист,
который занимается управлением операционными
системами и приложениями на серверах, а также
архитектурой предоставления такого сервиса

Информационные системы
и программирование
Область профессиональной
деятельности выпускников
Возможные профессии

Связь, информационные и коммуникационные технологии.

Специалист по информационным системам:
Организация и настройка сетевой инфраструктуры. Создание
информационных систем
Сети и протоколы, Java, META, Linux admin, VPN, API, LAN, WAN,
PostgreSQL, HTML

Программист:
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем и мобильных устройств
Java, C++, Python, Java Script, PHP, SQL, Bash. Код-ревью

Разработчик веб и мультимедийных приложений:
Проектирование, разработка, запуск и оптимизация веб-приложений.
Мобильные приложения
Java Script, Python. jQuery, React.js, Django. Full Stack, Backend,
Frontend

Партнёры

Поступление
Учет среднего балла аттестата
и результатов индивидуальных достижений.

Подать заявку на обучение:

Отсутствие ограничений по месту регистрации и возрасту.

https://siriuslyceum.ru

Возможность предоставления общежития.
Отсрочка от армии.

Контрольные цифры приема по специальностям для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования:

Компьютерные системы
и комплексы

11 класс

15

15

Сетевое и системное
администрирование

11 класс

20

20

Информационные системы
и программирование

11 класс

20

20

Поступление
Индивидуальные достижения – это возможность заработать дополнительные баллы, которые
суммируются при поступлении со средним баллом аттестата по математике и информатике*

Лицей «Сириус»
1 апреля-1 августа 2021 года
Информатика
(тестирование и проект)
Сертификат победителя/призёра/участника

*с полным перечнем индивидуальных достижений и условиями проведения Конкурса «Всероссийский IT-Раунд»
можно ознакомиться на сайте Лицея «Сириус» siriuslyceum.ru

Контакты
Подать заявку на поступление в Колледж

sirius.lyceum@talantiuspeh.ru
8 800 100 76 63, вн. 5477
г. Сочи, Международная ул., 10
www.siriuslyceum.ru

