
 
Творческий отчет Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический 

университет» о реализации проекта «Профильная смена “iClub ” для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений Приволжского федерального округа» 

за счет средств Фонда развития информационных технологий Ульяновской области 
на основании договора №Фонд-53 от 28 июня 2018 г. 

 
 

Смена была организована Ульяновским государственным техническим 
университетом при поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области, 
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, предприятий-
партнеров, представляющих  сферу IT. 
 Участниками стали обучающиеся 10-11 классы общеобразовательных учреждений 
Приволжского федерального округа. 

 Цель: Конкурс проводится с целью предоставления школьникам возможности 
познакомиться со сферой IT Ульяновской области, развить способности к осуществлению 
проектной деятельности, раскрыть свой потенциал, открыть для себя новые перспективы, 
определить свой уровень компетентности в сфере ИТ, участвуя в интеллектуальном 
состязании. 
 

Конкурс проводился в несколько этапов:  
I. Заочный конкурсный отбор для 10 и 11 классов. Проводился дистанционно с 1 августа 
по 31 по октября 2018 года. Участники Конкурса в обязательном порядке предоставляли 
заявку на участие. Также участники заочного конкурсного отбора подготавливали 
мотивированное эссе. 
II. Очный этап для 10 и 11 классов — с 19 по 23 ноября 2018 года. Проводится на базе 
ОГБ УБО "Центр "Алые паруса" (Ульяновская область, Чердаклинский район). 
Объявление результатов заочного конкурсного отбора: 3 ноября 2018 года. Список 
победителей по итогам заочного конкурсного отбора был размещен на официальном сайте 
УлГТУ  

В Профильной смене «iClub» приняли участие 72 учащихся 10 и 11 классов 
следующих общеобразовательных учреждений г. Ульяновска: МБОУ «Средняя школа 
№ 57», МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ, МБОУ «Средняя школа № 76», 
МБОУ «Средняя школа № 21», МБОУ «Средняя школа № 61», МБОУ «Мариинская 
гимназия». Из муниципальных образований Ульяновской области: МБОУ «Майнский 
многопрофильный лицей», МБОУ СОШ № 1 г. Барыш, МБОУ Силикатненская средняя 
школа им. В.Г. Штыркина.  Кроме того, участниками смены стали учащиеся МБОУ 
«Батыревская СОШ №1» Чувашской Республики.  

В рамках программы состоялись занятия по трем направлениям: 
«Программирование С++», «Программирование мобильных игр на UNITY», 
«Компьютерная графика». Также в рамках профильной смены студенты Гуманитарного 
факультета УлГТУпровели «Веревочный курс», который помог ребятам познакомиться и 
сплотиться. Заместитель директора компании «Симбирсофт» Олег Федосович Власенко, а 
также декан Факультета информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл 
Валерьевич Святов рассказали о новейших IT-разработках. Провели мастер-классы и 
лекцию представители компаний Russian IT group и MADbrains. 

 
 
 



Сравнительная таблица результативности проекта 
 

 № 
п/п Показатели Ожидаемые 

результаты 
Полученные 
результаты 

Подтверждение 

Количественные 
1. Количество 

учащихся 10-11 
классов 
общеобразовательны
х учреждений 
Приволжского 
федерального 
округа, 
участвующих в 
профильной смене 

 
60 

 
 
 
 
 

72 

Приказ о зачислении в Центр 
«Алые паруса» 

Качественные 
1. Формирование 

умения решения 
задач по 
направлениям 
«Программирование 
С++», 
«Программирование 
мобильных игр на 
UNITY», 
«Компьютерная 
графика» 

Достигнут Проведено обучение по трем 
направлениям 
«Программирование С++», 
«Программирование 
мобильных игр на UNITY», 
«Компьютерная графика». По 
окончанию обучения был 
проведен итоговый зачет по 
каждому из направлений. 
Результаты показали, что все 
школьники могут решать 
задачи разных уровней 
сложности.  

2. Повышение 
информированности 
об ИТ-сфере 
Ульяновской 
области 

Достигнут Была проведена встреча с 
заместителем директора 
компании «Симбирсофт» О.Ф. 
Власенко, а также мастер-
классы и лекция от компаний 
Russian IT group и MADbrains. 

3. Повышение 
информированности 
школьников об IT-
сфере г. Ульяновска, 
о Факультете 
информационных 
систем и технологий 
УлГТУ 

Достигнут Лекции представителей 
Информационных систем и 
технологий УлГТУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение 1 
 

Информационное сопровождение Профильной смены «iClub», скрины статей 
опубликованных на сайте УлГТУ, а также в группе ВК УДО УлГТУ,  группе ВК 
Министерства образования и науки Ульяновской области 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Приложение 2 

       
 

Обучение по трем направлениям: 
"Программирование С++", 

"Программирование мобильных игр на 
UNITY", "Компьютерная графика" 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

Выступления декана ФИСТ УлГТУ  и руководителя компании MADbrains 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
Выступление на открытии Профильной смены "iClub" Советника Губернатора 

Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области 
информационных и телекоммуникационных технологий С.В. Опенышевой и Первого 
проректора - проректора по дистанционному и дополнительному образованию А.Н. 

Афанасьева 
 

               
 

Веревочный курс для участников смены 
 

           
 

                                                                         
 
 

                                                                             Награждение и закрытие Профильной смены 
                                                                        "iClub" для учащихся 10-11 классов ПФО 

 
 

 
 



 
 
 
 

                                                      
Программа профильной смены «iClub» для учащихся 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений ПФО 
19-23 ноября 2018 г. 

ОГБУ ДО «Центр “Алые паруса”» 
19 ноября 

9.30 Отправление от УлГТУ (парковка у главного корпуса) 
11.00 Прибытие в лагерь 

11.00-12:00 Расселение участников смены 
12.00 Открытие смены, обсуждение организационных вопросов (актовый зал) 
13.00 Обед 
13:30 Веревочный курс (сбор в спортивном  зале) 
16.00 Полдник 
16.30 Тестирование (актовый зал) 
19.00 Ужин 
19.30 Дискотека 
21.00 Кефир 
21.30 Отбой 

20 ноября 
8.30 Зарядка 
9.00 Завтрак 
9.30 Организационное собрание, распределение по группам, подведение 

итогов по результатам входного тестирования (актовый зал) 
11.30 Занятия по группам(распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподавателькомпьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

13.00 Обед 
13.30 Свободное время 
15.00 Мастер-класс от представителей компании Russian IT group 
16.30 Полдник 
17.00 Занятия по группам (распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподаватель компьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015 года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 



19.00 Ужин 
19.30 Дискотека 
21.00 Кефир 
21.30 Отбой 

21 ноября 
8.30 Зарядка 
9.00 Завтрак 
9.30 Занятия по группам (распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподаватель компьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015 года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

11.00 Свободное время 
11.30 Занятия по группам (распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподаватель компьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015 года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

13.00 Обед 
13.30 Занятия по группам (распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподаватель компьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015 года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72". 

15.00 Лекция Кирилла Валерьевича Святова, декана факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ  
 

16.30 Полдник 
17.00 Занятия по группам (распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподаватель компьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015 года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

19.00 Ужин 
19.30 Дискотека 
21.00 Кефир 
21.30 Отбой 

22 ноября 
8.30 Зарядка 
9.00 Завтрак 
9.30 Встреча с заместителем директора компании «Симбирсофт» О.Ф. 

Власенко(актовый зал) 



11.00 Свободное время 
11.30 Занятия по группам(распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподавателькомпьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

13.00 Обед 
13.30 Мастер-класс от представителей компании «MadBrains» 
15.00 Свободное время 
15.30 Занятия по группам(распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподавателькомпьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

17.00 Полдник 
17.30 Занятия по группам(распределение по аудиториям в актовом зале): 

«Программирование C++»- Гнусарев О.С., преподавателькомпьютерной школы 
ФИСТ при УлГТУ; 
«Программирование игр на Unity» -Молотов Р. С. мл.научный сотрудник НИО 
УНИ УлГТУ, победитель по программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям 2015года.; 
«Компьютерная графика» - Газизова Л. Р., учитель информатики высшей 
категории МБОУ "Средняя школа № 72" 

19.00 Ужин 
19.30 Дискотека 
21.00 Кефир 
21.30 Отбой 

23 ноября 
9.00 Завтрак 

11.00 Подведение итогов, награждение победителей  
12.00 Сбор и отъезд 

 
 

 
 



Приложение 4 

 



 





Приложение 5 

 



 
 





 



 
 

Приложение 6 



 
 
 







 





• улучшение качества подготовки по 
профильной математике: средний балл 
экзамена увеличился с 45,19 до 47, 25 
балла

• уменьшилось количество сдававших  –
3700 (в 2017 году  - 3813)

Анализ проблемной ситуации



• по физике средний балл упал с 52,10 до 50,38 балла при снижении 
количества сдававших физику. По сравнению с предыдущим  годом 
количество сдававших уменьшилось на 189 человек:  в 2018 году - 1486 
человек (в 2017 году  – 1675 человек)

• по информатике и ИКТ средний балл также  снизился: с  57,33 балла до 
56, 41. Но количество сдававших информатику увеличилось на 174 
человека: в 2018 году 703 (в 2017 году – 529 человек)

• увеличилось количество поступивших на факультет информационных 
систем и технологий УлГТУ - 51 чел.,  увеличилось количество обучающихся 
на внебюджетной основе  в 2 раза. 

Анализ проблемной ситуации



Цель - предоставление школьникам возможности познакомиться со сферой IT

Ульяновской области, развить способности к осуществлению проектной деятельности, 

раскрыть свой потенциал, открыть для себя новые перспективы, определить свой 

уровень компетентности в сфере ИТ, участвуя в интеллектуальном состязании



Целевые группы проекта: учащиеся 10-11 классов 

Приволжского федерального округа 



Организаторы и партнеры



1. Заочный конкурсный отбор для 10 и 11 

классов. Проводился дистанционно с 1 

августа по 31 по октября 2018 года. 

2. Очный этап для 10 и 11 классов — с 19

по 23 ноября 2018 года. Проводился на 

базе ОГБ УБО "Центр "Алые паруса" 

(Ульяновская область, Чердаклинский

район).

Объявление результатов заочного 

конкурсного отбора: 3 ноября 2018 года. 

Список победителей по итогам заочного 

конкурсного отбора был размещен на 

официальном сайте УлГТУ

Этапы:



Программа

Слова приветствия от Советника Губернатора 

Ульяновской области по вопросам реализации 

государственной политики в области 

информационных и телекоммуникационных 

технологий Светланы Владимировны 

Опенышевой



Обучение по трем направлениям «Программирование С++», 

«Программирование мобильных игр на UNITY», «Компьютерная 

графика»



«Веревочный курс»



Мастер-классы и лекции от представителей ведущих IT-компаний г. 

Ульяновск и декана Факультета информационных систем и технологий УлГТУ



Церемония закрытия и награждение победителей



Результативность:
Количественные показатели

№ 
п/п Показатели

Ожидаемые 
результаты

Полученные 
результаты

Подтверждение

1. Количество учащихся 10-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 
Приволжского 
федерального округа, 
участвующих в 
профильной смене

60 72

Приказ о зачислении в Центр «Алые
паруса»



Качественные показатели
№ 
п/п Показатели

Ожидаемые 
результаты

Полученные 
результаты

Подтверждение

1. Формирование умения 
решения задач по 
направлениям 
«Программирование С++», 
«Программирование 
мобильных игр на UNITY», 
«Компьютерная графика»

Достигнут Проведено обучение по трем
направлениям «Программирование
С++», «Программирование
мобильных игр на UNITY»,
«Компьютерная графика». По
окончании обучения был проведен
итоговый зачет по каждому из
направлений. Результаты показали,
что все школьники могут решать
задачи разных уровней сложности.

2. Повышение 
информированности об ИТ-
сфере Ульяновской области

Достигнут Была проведена встреча с
заместителем директора компании
«Симбирсофт» О.Ф. Власенко, а также
мастер-классы и лекция от компаний
Russian IT group иMADbrains

3. Повышение 
информированности 
школьников об IT-сфере г. 
Ульяновска, о Факультете 
информационных систем и 
технологий УлГТУ

Достигнут Лекции представителей
Информационных систем и
технологий УлГТУ



Приказ о зачислении учащихся в Центр «Алые Паруса»



Ведомость получения призов



Ведомость получения рюкзаков




