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Пояснительная записка 

Способ выявления интереса – беседа, в рамках которой происходит 

уточнение и анализ интереса ребенка.  

Предполагаемые вопросы: Когда ты заинтересовался этой темой? 

Почему тебе это интересно? Какие темы тебе нравятся больше всего? Какие  

ученые тебе нравятся, вдохновляют тебя? Ты уже пробовал решать 

олимпиадные задачи, каковы результаты? Какие задания вызывают 

затруднения? Какие решаешь с легкостью? Почему ты хочешь участвовать в 

олимпиадах? Пригодится ли тебе это в будущем? Как именно?  

Организуется встреча с педагогом дополнительного образования для 

проверки умения решать задачи олимпиадного типа.  

Система контроля и оценки деятельности основывается на самоанализе 

ребенком своих достижений с помощью тьюторской рефлексии, а так же 

сравнения себя с собой предыдущим через портфолио.   

Программа действий по освоению карты образовательных 

ресурсов, как инструмента:  

1. Определяем цель: 

1.1. Проверка знаний, получение опыта в интеллектуальных 

состязаниях (1 таблица) 

1.2. Получение нового знания в рамках города Красноярск (2 

таблица) 

1.3. Получение ново знания дистанционно и в рамках выездных 

школ (3 таблица) 

2. Выбираем в таблице образовательный, учебный или материальный 

результат, соответствующий запросу; 

3. Исходя из результата, выбираем мероприятие, кружок, 

дистанционный или выездной ресурс и знакомимся с основной информацией 

о них; 



4. Выбирая мероприятие, знакомимся с заданиями прошлых лет и с 

дистанционными ресурсами. Затем продумываем способы подготовки 

ребенка к этим заданиям; 

5. Выбирая кружок, учитываем место нахождения, возраст и интерес; 

6. Выбирая дистанционный ресурс, изучаем место проведения и 

содержание ресурса; 

7. Связываемся с нужными людьми. 

3. Сценарий коммуникации с субъектами: 

Родители: 

1. Обсудить перспективы развития ребенка, его дальнейшие 

возможность; 

2. Исходя из карты, представить возможные варианты участия в 

мероприятиях, кружках, дистанционных или выездных ресурсах; 

3. Обсудить приемлемость предложенных вариантов, их 

материальную составляющую; 

Ребенок:  

1. Рассказываем, как можно реализовать его интерес; 

2. Выбираем конкретный образовательный ресурс и обсуждаем с 

ребенком, зачем ему это надо; 

3. Совместно проектируем программу действий. 

Педагог-предметник: 

1. Знакомим с нашим замыслом; 

2. Рассказываем, где планируем участвовать; 

3. Обсуждаем возможность подготовки ребенка. 

Информатика – наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов, о 

закономерностях создания и функционирования информационных систем 

Как считает Д.А. Поспелов, структуру информатики в настоящее время 

определяют следующие основные области исследования: 



 теория алгоритмов (формальные модели алгоритмов, проблемы 

вычислимости, сложность вычислений и т.п.); 

 логические модели (дедуктивные системы, сложность вывода, 

нетрадиционные исчисления: индуктивный и дедуктивный вывод, вывод по 

аналогии, правдоподобный вывод, немонотонные рассуждения и т.п.); 

 базы данных (структуры данных, поиск ответов на запросы, 

логический вывод в базах данных, активные базы и т.п.); 

 искусственный интеллект (представление знаний, вывод на 

знаниях, обучение, экспертные системы и т.п.); 

 бионика (математические модели в биологии, модели поведения, 

генетические системы и алгоритмы и т.п.); 

 распознавание образов и обработка зрительных сцен 

(статистические методы распознавания, использование признаковых 

пространств, теория распознающих алгоритмов, трехмерные сцены и т.п.); 

 теория роботов (автономные роботы, представление знаний о мире, 

децентрализованное управление, планирование целесообразного поведения и 

т.п.); 

 инженерия математического обеспечения (языки 

программирования, технологии создания программных систем, 

инструментальные системы и т.п.); 

 теория компьютеров и вычислительных сетей (архитектурные 

решения, многоагентные системы, новые принципы переработки 

информации и т.п.); 

 компьютерная лингвистика (модели языка, анализ и синтез текстов, 

машинный перевод и т.п.); 

 числовые и символьные вычисления (компьютерно-

ориентированные методы вычислений, модели переработки информации в 

различных прикладных областях, работа с естественно-языковыми текстами 

и т.п.); 

 системы человеко-машинного взаимодействия (модели дискурса, 



распределение работ в смешанных системах, организация коллективных 

процедур, деятельность в телекоммуникационных системах и т.п.); 

 нейроматематика и нейросистемы (теория формальных нейронных 

сетей, использование нейронных сетей для обучения, нейрокомпьютеры и 

т.п.); 

 использование компьютеров в замкнутых системах (модели 

реального времени, интеллектуальное управление, системы мониторинга и 

т.п.). 

Предметные результаты во ФГОС: 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, 



методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 



поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Дополнительная информация об олимпиадах: 

Мы выбирали олимпиады, которые дают льготы при поступлении в 

ВУЗы или возможность стажировки 

Олимпиада Ломоносова: 

Задачи разрабатывались с целью выявить школьников, имеющих 

склонность к информатике и ИКТ. Особенностью задач по информатике 

является их текстовый характер. 

Участник должен прочитать и правильно понять текст задания, извлечь из 

него необходимую информацию, формализовать информацию в виде модели 

и решить полученную задачу. Использование прикладных программ или 

написание собственной программы может упростить решение задачи. 

Школьникам могут быть предложены задачи на составление программы, 

поиск входных данных программы по выходным, поиск ошибки в исходном 

коде на одном из языков программирования, обработку тестовых данных, 

которую трудно выполнить вручную. 

Всесибирская открытая олимпиада школьников, Олимпиада 

школьников «Высшая проба», Олимпиада Университета Иннополис: 

Даются обычные задачи, где есть текст задачи формат входных и 

выходных данных, примеры 

Олимпиаду школьников «Высшая проба» часто упоминают в СМИ. 

Турнир по компьютерной безопасности для школьников 

"InnoCTFJunior" — (как написано на сайте) это отличный шанс 

подготовиться к предстоящей карьере, познакомиться с тонкостями работы и 

пообщаться с единомышленниками! 

Все задачи Олимпиады нацелены на выявление необходимых навыков 

для успешного специалиста по информационной безопасности в следующих 



областях - криптография, стеганография, компьютерная криминалистика, 

системное администрирование, веб-уязвимости, обратный инжиниринг. 

Первый отборочный этап 

Каждый участник решает задачи индивидуально и получает баллы. 

Второй отборочный этап 

Участники должны самостоятельно объединиться в команды из 5 человек из 

списка прошедших во второй этап. Данный этап направлен на проверку 

ваших способностей работать в команде, распределять задачи и время. 

Заключительный этап 

Прошедшие отбор команды мы пригласим в г. Иннополис  

на заключительный этап. 

Олимпиада «Траектория будущего»: 

Значение олимпиады: 

Для бизнеса: Компании находят перспективных специалистов на этапе 

учебы; участие в социальных проектах положительно влияет на имидж 

фирмы. 

Для отрасли: В России становится больше сертифицированных 

специалистов; рост экспертности профессионалов влияет на развитие 

цифрового общества в целом. 

Для образовательных учреждений:У опорной площадки есть 

возможность получить статус сертификационного центра; участие в 

международной Олимпиаде повышает престиж учебного заведения. 

Отзывы: 

21 и 24 апреля прошли сертификацию 15 учащихся Лицея 1557. 

Получили огромное впечатление и приобрели важный и полезный опыт. 

По-моему, у детей появился новый взгляд на обучение, желание изучать 

Word более углублѐнно и повторно пройти сертификацию (уже, наверное, в 

следующем году). 

Хотя я и стараюсь передать им интерес к работе с приложениями, 

сертификация как-бы взбодрила этот интерес. Ещѐ раз большое спасибо Вам 



за Ваши разъяснения и помощь, за настрой, за вдохновение, за отличную 

поддержку! Очень было приятно с Вами работать Всего самого наилучшего! 

Успехов и удач! Татьяна Панферова, Лицей 1557 г. Москва 

Благодарим Международную "Ассоциацию специалистов по 

сертификации" и "Инновационные системы образования‖ за организацию и 

проведение Олимпиады "Траектория будущего" – 2017. Мы не только 

продемонстрировали свои навыки, знания и умения в номинации 

AutodeskCertifiedUser, но и крепче сдружились между собой, участвуя в 

Олимпиаде, гуляя по Москве и проводя уютные вечера на кухне в гостинице. 

Нам понравились не только подарки, но и та атмосфера, которую сумели 

создать организаторы при проведении финала.  Команда СПбГУПТД 

ВШТЭ (Санкт-Петербург) 

  



Схема организации понимания 

Информатика 

Где подготовиться? (очно; заочно) 

Где проверить знания? 

 

Информатика → Программирование (Код): 

 WEB-разработка 

 3D-моделирование 

 Мобильная разработка 

 Дизайн, компьютерная графика 

 Офисное ПО 

 Создание игр 

 Видеомонтаж 

 Робототехника 

 



Название 

ресурса 
Ссылка Описание 

Возраст, с которым 

работают 
Примечание 

Образовательны

й результат 

Предметный 

результат 

Проектная 

образовательн

ая программа 

―Большие 

вызовы‖ 

https://sochisiri

us.ru/obucheni

e/nauka/smena

196/923  

Детей сопровождают более 

100 преподавателей и 

тренеров, повышающих в 

Центре свою 

квалификацию. Обучение 

проводят ведущие педагоги 

спортивных, физико-

математических, химико-

биологических школ, а 

также выдающиеся деятели 

российского искусства в 

сфере академической 

музыки, классического 

балета и изобразительного 

искусства. Образовательная 

программа рассчитана на 24 

дня и включает в себя как 

занятия по специальности, 

так и развивающий досуг, 

мастер-классы, творческие 

встречи с признанными в 

своих областях 

профессионалами, 

комплекс оздоровительных 

процедур, а в течение 

учебного года 

общеобразовательные 

занятия. 

школьники от 10 до 

17 лет 
 - 

Взаимодействие 

с ведущими 

преподавателями 

страны, 

учеными; 

развитие 

критического 

мышления, 

социальных 

навыков, 

творческих и 

коммуникативн

ых 

способностей. 

Изучение на 

профессиональном 

уровне своего 

предмета 

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena196/923
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena196/923
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena196/923
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena196/923


Название 

ресурса 
Ссылка Описание 

Возраст, с которым 

работают 
Примечание 

Образовательны

й результат 

Предметный 

результат 

Фабрика 

программиров

ания 

http://iq-

server.ru/ 

 Под руководством 

Кураторов и Наставников 

участники будут работать 

над созданием реальных 

программных продуктов на 

заказ, выбрав для себя одну 

из позиций: программист; 

дизайнер; рекламист. 

 Подростки и 

молодѐжь в возрасте 

от 12 до 23 лет 

- 

• Развитие 

цифровой 

грамотности, 

 Способность 

создавать 

интеллектуально 

способности 

ориентироваться 

в мире 

емкий продукт в 

точном соответствии 

с 

программных 

продуктов и 

эффективно 

заказом (ТЗ, 

требуемыми ТТХ);  

использовать их 

в качестве 

инструментов 

Cпособность 

собственной 

деятельности. 

адаптировать 

программные 

продукты к 

  
собственным целям 

и самостоятельно 

  

разрабатывать 

необходимые 

программные 

продукты; 

  

  

  



Название 

ресурса 
Ссылка Описание 

Возраст, с которым 

работают 
Примечание 

Образовательны

й результат 

Предметный 

результат 

Школа 

программиров

ания CODDY 

https://krasnoy

arsk.coddysch

ool.com/ 

Обучение происходит 

персонально в онлайн 

формате через Skype. (6 

занятий по два часа).  

Дети от 4 лет до 

подростков 15 лет. 

 Также 

предусмотрены 

очные занятия 

в городе 

Красноярск и 

пр. 

  Курс школы 

помогают 

развить 

технические 

навыки - 

программирован

ие, создание 

мобильных 

приложений, а 

также soft-skills. 

  

CODDY 

SUMMER 

CAMP 

https://camp.co

ddyschool.com 
Игры на Python и Minecraft.  

Лагерь для детей и 

подростков от 10 до 

16 лет 

Векторы 

развития в 

лагере: 

Вычислительно

е мышление; 

Коммуникацио

нные навыки; 

Телесный 

интеллект. 

Получить 

цифровые 

навыки, 

прокачать 

мягкие 

навыки(soft-

skills), 

приобрести 

друзей.  

Во время каждой 

смены студент 

создаст собственный 

проект и проведет 

его от постановки 

задачи до 

долгожданного 

результата. 



Название 

ресурса 
Ссылка Описание 

Возраст, с которым 

работают 
Примечание 

Образовательны

й результат 

Предметный 

результат 

IT ШКОЛА 

SAMSUNG 

https://www.sa

msung.com/ru/

itschool 

 

http://гимнази

я14.рф/нашм-

проекты/it-

школа-

samsung 

Продолжительность 

обучения в IT ШКОЛЕ 

SAMSUNG – 1 год. Занятия 

проходят 2 раза в неделю 

по 2 ак. часа в очном 

формате. 

10-11 классы 

Подать заявку 

на обучение, 

пройти 

тестирование 

можно на сайте 

www.samsung.c

om/ru/itschool. 

 

Организаторы 

проекта в г. 

Красноярске: 

МАОУ 

Гимназия №14, 

luep@mail.ru, 

261-27-73 

пер. 

Медицинский 

27. 

  

5 учебных модулей,: 

основы 

программирования 

на языке Java, 

объектно-

ориентированное 

программирование, 

алгоритмы и 

структуры данных, 

основы 

программирования 

Android приложений, 

алгоритмы и 

структуры данных на 

языке Java, основы 

разработки 

серверной части 

мобильных 

приложений. 

 

https://www.samsung.com/ru/itschool
https://www.samsung.com/ru/itschool
https://www.samsung.com/ru/itschool
http://гимназия14.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/it-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-samsung
http://гимназия14.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/it-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-samsung
http://гимназия14.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/it-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-samsung
http://гимназия14.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/it-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-samsung
http://гимназия14.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/it-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-samsung
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool
http://www.samsung.com/ru/itschool


Название 

ресурса 
Ссылка Описание 

Возраст, с которым 

работают 
Примечание 

Образовательны

й результат 

Предметный 

результат 

Летняя школа 

информатики 

и 

программиров

ания ВКИ 

НГУ 

http://levelp.

ru/summer-

school/sochi/  

Летняя школа от 

Новосибирского 

Государственного 

университета 

2-11 классы 

Контактное 

лицо- Эмберг 

Людмила 

Дмитриевна 

+7 (383) 373-

11-66, 8-913-

791-33-37 

(9.00-16.30) 

 

Опыт 

взаимодействия 

с мастером и 

другими 

учениками; 

Опыт ведения 

собственного 

проекта. 

  

  

В зависимости от 

выбранного курса: 

Интернет вещей, 

электроника; 

Программирования 

на языках C, Python, 

Java, Pascal Scratch 

  

  lyudmila.ember

g@yandex.ru 

Level UP 

Курсы 

программиров

ания; летняя 

школа 

https://educa

tion.nsu.ru/coll

ege_summersc

hool/#link2  

Питерская школа it-

образования проводит 

дистанционные курсы по 

программированию. Летом 

проводится выездная школ 

Для 

подростков и 

взрослых 

В 

каждом 

дистанционном 

курсе есть 

возможность 

обучаться с 

наставником.  

Навыки 

обучения в 

электронной 

среде. Для 

выездных школ - 

опыт 

взаимодействия 

с другими 

учениками. 

В зависимости от 

выбранного курса: 

Программирования 

на языках C++, C#, 

Python, Java, 

Алгоритмы и 

структуры данных. 

http://levelp.ru/summer-school/sochi/
http://levelp.ru/summer-school/sochi/
http://levelp.ru/summer-school/sochi/
https://education.nsu.ru/college_summerschool/#link2
https://education.nsu.ru/college_summerschool/#link2
https://education.nsu.ru/college_summerschool/#link2
https://education.nsu.ru/college_summerschool/#link2


 


