
      

  

 

Программа школы развития цифровых компетенций и профориентации 

«IT-Start» 

г. Архангельск  

12-14 ноября 2021г.  

 
Пятница 12 ноября 

11:00 – 14:00 Зал «Лекторий» 

11.00 – 12.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

12:00 – 12:15 Открытие школы (Приветственное слово, правила участия, обзор программы, 

постановка задач участников, знакомство с экспертами) 

12:15 – 13:00 Нетворкинг с участниками: «Команда проекта. Командообразование» (Ветров 

Дмитрий – преподаватель-эксперт компании Coddy) 

13.00 – 14.00  Технологии будущего. Обзор передовых цифровых и интерактивных технологий 

в проектной деятельности (Ветров Дмитрий - преподаватель-эксперт компании 

Coddy) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.00 Мастер-класс: «Генерация идей» (Поскряков Андрей – консультант по 

клиентоориентированности) 

16.00-17.00 Деловая игра по клиентоориентированности «Продавец снежинок» (Станислав 

Сахаров – руководитель Агентства инновационного развития, Сергеев Никита – 

директор проектного офиса АИР) 

17:00 – 18:00 ПРАКТИКА ПРАКТИКА 

17:00 – 18:00 Customer development (тестирование 

идеи или будущего проекта на 

потенциальных потребителях) (Андрей 

Поскряков – консультант по 

клиентоориентированности) 

Учимся делать прототип проекта 

(Дмитрий Ветров - преподаватель-

эксперт компании Coddy) 

18.00 – 18.30 Зал «Лекторий» 

18.00-18.30 

Питч идей и проектов (Участники получают обратную связь от экспертов) 

(Поскряков Андрей, Станислав Сахаров, Дмитрий Ветров, Сергеев Никита) 

Суббота 13 ноября 

10:00 – 14:00 Зал «Лекторий» 

10:00 – 11:00 Экспертная труба. Технология доработки идей и проектов участников (Поскряков 

Андрей, Станислав Сахаров, Дмитрий Ветров, Сергеев Никита) 

11:00 – 12:00 Мастер-класс: «Проблема и решение» (Поскряков Андрей – консультант по 

клиентоориентированности) 

12:00 – 13:00 Цифровые сервисы для создания прототипа (Ветров Дмитрий - преподаватель-

эксперт компании Coddy) 

13.00-14.00 Повороты карьеры (Поскряков Андрей – консультант по 

клиентоориентированности) 

14.00-15.00 Обед  

15.00 – 16.00 «Интернет-вещей»: теория и практика в проектной деятельности (Ветров 

Дмитрий - преподаватель-эксперт компании Coddy) 

16:00 – 18:00 ПРАКТИКА ПРАКТИКА 

16:00 – 17:00 Оценка рынка (Поскряков Андрей – 

консультант по 

клиентоориентированности ) 

VR/AR в проектной деятельности 

(Ветров Дмитрий - преподаватель-

эксперт компании Coddy) 



      

  

17:00 – 18:00  VR/AR в проектной деятельности 

(Ветров Дмитрий - преподаватель-

эксперт компании Coddy)  

Оценка рынка  (Поскряков Андрей – 

консультант по 

клиентоориентированности) 

18:00 – 19:00 Зал «Лекторий» 

18:00 – 18:30 

Успешная презентация проекта (Поскряков Андрей - консультант по 

клиентоориентированности) 

18:30 – 19:00 Предзащита проектов  

Воскресенье 14 ноября 

10:00 – 13:00 Зал «Лекторий» 

10:00 – 10:30 Консультации экспертов, подготовка к защите  

10:30 – 12:00 Презентационная сессия 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк / совещание экспертов  

12:30 – 13:00 Подведение итогов. Награждение победителей  

 

 


