
Интеллектуальная школа 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по 

информатике для обучающихся 9-11 классов  

 

(очно-заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Цель: 

создание условий для повышения уровня ИКТ-

компетентности и программистских способностей у 

учащихся, развития у них алгоритмического и 

логического мышления. 

Задачи: 

 развитие творческого потенциала учащихся и их 

способностей к плодотворной умственной 

деятельности; 

 развитие мыслительных способностей, 

настойчивости в выполнении заданий, творческого 

подхода и навыков в решении нестандартных задач; 

 расширение кругозора учащихся; 

 формирование у учащихся умения решать 

олимпиадные задачи; 

 подготовка к успешному выступлению на 

всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике и ИКТ. 

 

Заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 



Преподаватель-тьютор заочного обучения: 

Ксенофонтов Алексей Николаевич, учитель 

информатики высшей квалификационной категории 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» г. Гусь-Хрустального, педагог дополнительного 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 

В ходе заочного обучения школьники изучают 

алгоритмы работы с массивами, различные способы 

сортировки массивов, учатся использованию 

комбинаторики при решении олимпиадных задач, 

рассматривают особенности использования 

вещественных переменных в программах, знакомятся 

с представлением графа в памяти компьютера. 

Очная форма обучения 

Преподаватели: 

Монахов Юрий Михайлович, доцент кафедры 

информатики и защиты информации Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых", 

кандидат технических наук; 

Исаков Роман Владимирович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры биомедицинских и 

электронных средств и технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования "Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"; 

Мартынова Анна Александровна, учитель 

информатики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Владимира; 

Ксенофонтов Алексей Николаевич, учитель 

информатики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Гусь-

Хрустального, педагог дополнительного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»; 

Фролов Владислав Станиславович, учитель 

информатики муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования детей "Исток", г. гусь-

Хрустальный. 

В ходе очного обучения школьники изучают виды 

и требования олимпиад по информатике; знакомятся с 

работой тестирующей системы, становятся 

участниками практикума по разбору и решению задач 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 



информатике прошлых лет; осваивают алгоритмы 

работы со строками, знакомятся с одномерным 

динамическим программированием.  

Куратор программы:  

Пчелинцева Татьяна Александровна, 

заслуженный учитель Российской Федерации, 

методист Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой. 

 


