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1. Пояснительная записка 

Актуальность образовательной программы: состоит в 

необходимости углубитьзнания обучающихся по информатике и 

программированию, привить навыки научно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

 Повышение уровня подготовки до необходимого, позволяющего 

участвовать в олимпиадах, конкурсах и состязаниях всероссийского и 

международного статуса, позволит раскрыть потенциал одаренности и 

талантов каждого обучающегося, поскольку знание является основой 

формирования мировоззрения гражданина Российской Федерации. 

Цельюобразовательной программы является углубление знаний 

обучающихся по различным аспектам изучаемого предмета. Современное 

общество требует от подрастающего поколения проявления 

инициативности, умения самостоятельно принимать решения, активной 

жизненной позиции.  

Задачи образовательной программы: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня подготовки, 

необходимого для участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных 

состязаниях всероссийского и международного уровня; 

- обеспечить условия для дифференциации содержания обучения и 

построения индивидуальных образовательных траекторий; 

- получить  качественное современное образование, позволяющего 

одаренному ребенку занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию; 

- выстраивать образовательное пространство, адекватное старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; 

- создать условия для непрерывности образовательного процесса;  

 - повышать конкурентоспособность Центра  в системе образования 

региона и Российской Федерации. 



Новизна программы: состоит в организации индивидуальной и 

интенсивной подготовки по предмету, что дает глубокое погружение в 

предметную область и лучшему усвоению знаний 

Слушатели:15 обучающихся имеющих базовый уровень 

программирования по одному языку программирования (желательно знание 

Python, C++, Pascal), как минимум необходимо знание следующих 

алгоритмических структур: условия, циклы, переменные, массивы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, небольшие 

соревнования-контесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


