
Аннотация 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

 социально-педагогической направленности  

«ИнфоКладезь. Информатика» 

11 класс 

срок реализации – 1 год 
 

Направленность программы: 
Социально-педагогическая 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном 

развитии; на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Уровень программы: 

общекультурный 

Актуальность программы: 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что популярность олимпиад по 

программированию в последнее время заметно возросла. Участие в них помогает школьнику проявить 

свои творческие способности, а наиболее успешные конкурсанты рейтинговых олимпиад еще и 

существенно повышают свои шансы на поступление в престижные вузы на профильные 

специальности. 

Предлагаемые на олимпиадах задачи имеют свои особенности, такие как повышенная сложность, 

необычная формулировка условия, строгое ограничение всех исходных величин, определенный формат 

ввода/вывода, ограничения по времени работы программы и занимаемой ею памяти и так далее. Для 

успешного выступления на соревнованиях программистов требуется специальная подготовка, как раз и 

предлагаемая на данном курсе. 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИнфоКладезь. Информатика» составлена на основе: 

-  методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных Министерством образования и науки РФ совместно с государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный педагогический 

университет», федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» и автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» во исполнение Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р (письмо Департамента образования ЯНАО от 19.01.2016 

№801-15-01/166); 

- примерных требований к программам дополнительного образования (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844);  

- санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 от 20.06.03); 

- авторской программы, ориентированной на использование учебно-методического комплекта: 

http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов) 

http://www.mathprog.narod.ru (Математика и программирование) 

http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputerAlgorithmTutor)  

Программа содержит материал по решению олимпиадных задач повышенной сложности, значительно 

расширяет возможности формирования универсальных учебных и предметных навыков. Программа 

разработана для учащихся, желающих расширить свои знания раздела «Алгоритмизация и 

программирование». 

Количество обучающихся: 15 человек 

Класс:  11 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма 



Цель: 

развитие и совершенствование умений в области программирования, разбор основных классов 

олимпиадных задач и программных инструментов для их решения. 

Задачи: 

Ознакомление с основными правилами проведения олимпиад по программированию для школьников 

как заочной, так и очной формы и совершенствование умения эффективно организовать свою работу 

во время соревнований; 

совершенствование умения использовать стандартные приемы программирования олимпиадных задач; 

развитие умения определять основные типы задач и применять для их решения соответствующие 

подходы (динамическое программирование, сортировка и поиск и др.) 

совершенствование умения оценивать сложность алгоритмов и программ 

углубление знаний в области математических основ информатики;  

 развитие умений и навыков в теории алгоритмов;  

 расширение представлений о работе в системах программирования, использовании средств отладки;  

 формирование устойчивых практических навыков самостоятельного решения задач олимпиадного 

типа;  

формирование беглого владения клавиатурным вводом кода программы.  

Формы проведения занятий: 

- лекция; 

- практическое занятие 

Педагогические технологии:  
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- с применением дистанционных технологий, посредством организации электронного обучения. 

Планируемые результаты 

знание основных правил проведения олимпиад по программированию для школьников как заочной, 

так и очной формы, особенностей автоматической проверки алгоритмов; 

умение эффективно организовать свою работу во время соревнований; 

умение использовать стандартные приемы программирования олимпиадных задач; 

умение определять основные типы задач и применять для их решения соответствующие подходы 

(динамическое программирование, сортировка и поиск и др.); 

умение оценивать сложность алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в области математических основ информатики и теории алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками работы в системах программирования, использовании средств 

отладки;  

 умение самостоятельно решать задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным вводом кода программы. 

  

 

 

 

 

 


