
Творческий отчет 

Ульяновского государственного университета 

О реализации проекта «Развитие Центра Интеллектуальной Информатики (ЦИИ) для 

углубленной подготовки к олимпиадам регионального и всероссийского уровней по 

информатике» за счет средств, выделенных Фондом развития информационных 

технологий в ульяновской области на основании договора Фонд № 90 от 6 февраля 2019 г. 

 

Целью проекта является обеспечение углубленной подготовки школьников г. 

Ульяновска по профилю «Информатика и ИКТ», подготовка к участию в олимпиадах по 

информатике регионального и федерального уровней, а также в конкурсах научно-

технологических проектов. Проект призван обучить основам программирования на языке 

C++, а также дать представление о проектной деятельности в сфере информационных 

технологий.  

В реализации проекта принимали участие высококвалифицированные сотрудники 

кафедры Прикладной математики и Информационной безопасности и теории управления: 

 

Шабалин Александр Станиславович, доцент, кандидат физ.-мат. Наук; 

Перцева Ирина Анатольевна, доцент, кандидат физ.-мат. Наук; 

 

Занятия со школьниками проходили на базе Ульяновского государственного 

университета на Набержной реки Свияги, а также на базе Заволжского филиала 

университета (бульвар Львовский 5) (расписание занятий и список школьников, 

проходивших обучение, прилагаются). Занятия проходили в профильных компьютерных 

классах на современных компьютерах.  

Цель дисциплины “Углубленный курс по информатике для подготовки к 

олимпиадам регионального и всероссийского уровня” развитие у мотивированных 

школьников потребностей в творческой деятельности, логическом мышлении и 

исследовательских навыков в области информатики и ИКТ, стремления к 

самообразованию, а также популяризация профессий, связанных с IT профилем. 

Программа проводится для трех групп школьников по 10 человек. Изучаются основы 

программирования на С++ и простейшие алгоритмы, решаются математические задачи на 

индукцию и простейшие доказательства. Ученики изучают способы вычисления 

сложности алгоритмов. Проводится разбор практически всех проходимых задач. В 

середине программы ребята знакомятся с основами проектной деятельности, в 

заключительной части программы акцент делается на базовые алгоритмы и основные 

структуры данных. По ссылке: https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=2184 находится 

практическая часть курса. Данный сайт подразумевает автоматически проверяющую 

систему проверки задач, так же там создан раздел для слушателей курса – Углубленное 

изучение информатики. В этом разделе представлены как практическая составляющая 

курса, так и теоретические основы программирования и по проходимым темам. 

 

Обучение проходило по следующим темам: 

 

№ Название раздела 
количество 

часов 

1 
Основы программирование на С++. Ввод, вывод 

информации. 
2 

2 Целочисленные операции 2 

3 Ветвления. 4 

4 Цикл for.  4 

5 Научно-исследовательская деятельность. Запросы науки 2 

https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=2184


и экономики.  

6 Постановка и анализ проблемы.  2 

7 Формулирование целей, гипотез и задач.  2 

8 Методы научно-исследовательской деятельности.  2 

9 Способы представления проектов.  2 

10 Цикл while 4 

11 Одномерные массивы 4 

12 
Типовые задачи обработки одномерных массивов. 

Способы сортировки 
4 

13 Рекуррентные соотношения. 4 

14 Двумерные массивы 4 

15 Строковой тип данных 4 

16 Процедуры и функции 4 

17 Задачи на вычисление сумм и произведений 2 

18 Действительные числа 2 

19 
Работа с текстовыми файлами: ввод из файла, вывод в 

файл. 
2 

20 Библиотека стандартных шаблонов (STL) 4 

21 Стек, очередь, дэк 2 

22 Динамическое программирование 4 

23 Способы задания графов 2 

24 BFS, DFS 2 

  Всего: 70 
 

Программа “Основы проектной деятельности в IT” реализуется в Ульяновском 

государственном университете, при поддержке фонда развития информационных 

технологий города Ульяновска, в рамках сотрудничества со школой №72 г. Ульяновска. 

Цель программы подготовка школьниками собственных научно-технологических 

проектов, в том числе и для участи во Всероссийском конкурсе «Большие вызовы». 

Программа способствует формированию индивидуальных научных проектов для 

школьников. В процессе освоения программы школьникам оказывается содействие в 

выполнении их творческих работ. Проводится вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

По дисциплине: “Основы проектной деятельности в IT” обучение проходило по 

следующим темам: 

 

№ Название раздела 
количество 

часов 

1 
Научно-исследовательская деятельность. Запросы науки 

и экономики.  
2 

2 Постановка и анализ проблемы.  2 

3 Формулирование целей, гипотез и задач.  2 

4 Методы научно-исследовательской деятельности. 2 

5 Планирование работы.  2 

6 Способы представления проектов.  2 

7 Планирование дальнейшей работы.  2 



8 
Результаты проекта. Продуктовый и образовательный 

результат.  
2 

9 Источники информации  2 

10 Работа над проектом  10 

11 Предзащита проекта  2 

  Всего: 30 
 

 Преподавателями курсов проводились агитационные мероприятия в школах города 

Ульяновска: в лицее 20, гимназии 79, лицее 40. В рамках занятий, ребятам кратко 

рассказывалось о проектах, реализуемых Университетом для школьников, а также 

проводилось тестирование с целью будущего отбора в профильные группы. 

  

 
Фотография 1. Тестирование с учениками 6-7 классов, лицей 20, май 2019 года. 

 

 В период с 12 марта по 17 марта 2019 г. проводилась дистанционная олимпиада по 

программированию организаторами которой выступили преподаватели курсов центра 

интеллектуальной информатики и Заволжского экономико-гуманитарного факультета. На 

олимпиаду зарегистрировалось 59 школьников. Все задания можно было решить 

дистанционно, используя автоматически проверяющую систему Яндекс-Контест.    



Скриншот 1. Результаты дистанционной олимпиады. 

Фотография 2. Работа над проектами, корпус УлГУ №3, компьютерный класс. 

В октябре во всех группах был проведен вводный урок НТИ, который дает понять 

какие возможности заключены в новых цифровых технологиях, показал им путь к 

освоению новых знаний. Олимпиада НТИ – это инструмент движения школьника к новым 

компетенциям. Ребята познакомились с Кружковым движением Национальной 

технологической инициативы. Узнали о возможности работы в проектных командах по 

профилям Информационная безопасность, Умный город, Большие данные и машинное 

обучение, Виртуальная и дополненная реальность. 



Фотография 3. Демонстрация «Вдохновляющего ролика» олимпиады НТИ. 

Четверым слушателям курсов удалось стать победителями и призерами 

дистанционного отборочного тура олимпиады «Информационные технологии», 

проводимой университетом ИТМО. Ребята приняли участие в заключительном этапе 

олимпиады проводимым в г.Саранск, в марте текущего года. Участники: Алукаев Данис, 

Халилов Вагиф, Бутырин Владислав, Яковлева Тамара. 

Одним из значимых успехов и результатов подготовки ребят, проходивших 

обучение — это участие в региональном треке Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» проводимый образовательным центром 

Сириус, г.Сочи. Ребята принимали участие в следующих секциях конкурса: Высокие 

технологии, Умный город и Современная энергетика. Каждый проект подготовленных 

ребятами подразумевал использование навыков программирования, математики и 

робототехники. 

Ребята подготовили свои проекты по следующим темам: 

ФИО Школа Секция 

конкурса 

Название 

проекта 

Призовое 

место 

Высокие 

технологии 

Мобильное 

приложение для 

беговых 

тренировок — 

шаг к здоровому 

будущему 

Победитель 

Современная Система Победитель 



энергетика автоматического 

освещения улиц 

города 

Высокие 

технологии 

Программный 

продукт для 

хранения 

паролей с 

использованием 

методов 

машинного 

обучения: P-

PASS 

Победитель 

Умный город Умный замок Призер 

Высокие 

технологии 

Проектирование 

3D – модели 

стадиона для 

города 

Ульяновска 

Участник 

Фотография 4. Стендовая защита проектов, заключительный этап конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 



Фотография 5. Награждение победителя конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» Халилова Вагифа. 

Фотография 6. Награждение победителя конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» Горшкову Полину. 



Скриншот 2. Скриншот постера проекта Горшковый Полины. 



Скриншот 3. Скриншот постера проекта Халилова Вагифа. 

По результатам регионального конкурса, победителем и призерам предстояло 

пройти заключительный отборочный этап, проводимый ОЦ «Сириусом», по результатам 

отбора на июльскую образовательную программу отобрались два человека: Халилов 

Вагиф и Ефремов Артем (от Ульяновской области удалось это сделать только им). По 

результатам смены и защиты своих проектов они стали победителями заключительного 

этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 



Фотография 7. Ефремов Артем, во время стендовой защиты проекта, ОЦ «Сириус», г. 

Сочи. 

Фотография 8. Халилов Вагиф, во время стендовой защиты проекта, ОЦ «Сириус», г. 

Сочи. 

Ребята также принимали участие в научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» проводимой НПО «Марс». Конференция проходила в течение дня и 

включала торжественное открытие, работу секций, посещение производства и выставки 

завода. Тематика конференции: информационные технологии, естественнонаучная и 

научно-познавательная. Свои проекты представили Алукаев Данис, Горшкова Полина, 

Ефремов Артем, Пришедько Илья, Халилов Вагиф, все стали победителями и призерами 

конкурса. Репортаж ГТРК Волга о мероприятии 

 https://www.youtube.com/watch?v=B6hqQqsniQk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=B6hqQqsniQk&feature=emb_logo


Фотография 9. Участники конференции «Первые шаги в науку», НПО «Марс» 

На начало 2019/2020 учебного года, слушатели курсов приняли участи в Школьном 

и Муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Планируется участие в дистанционном отборочном туре олимпиады университета ИТМО 

(1 уровень РСОШ), многопрофильный инженерной олимпиаде «Звезда». Проводится 

подготовка проектов школьников для участия в региональных и всероссийских конкурсах 

научно-технологических проектов (на данный момент подано 6 заявок на участие в 

региональном этапе конкурса «Большие вызовы»). Активное участие принимают 

слушатели программ в мероприятиях связанных с олимпиадой НТИ. 

Большинство ребят продолжают обучение по программам дополнительного 

образования, которые реализуются в Ульяновском государственном университете, часть 

ребят поступило в Яндекс-Лицей. Ребята выпускники курсов и закончившие школу 

поступили в Вузы на специальности связанные с информационными технологиями.  

Сравнительная таблица результативности проекта. 

Показатель 

Ожидаемые 

значения 

показателя 

результативн

ости 

Полученные 

значения 

показателя 

результативно

сти 

Информация о 

достижении 

Количественные показатели 

Количество школьников – 

участников курса 

30 32 Список школьников, 

фотографии занятий и 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное уL1реждение высшего 
образования 

«Ульяновский государственный университет» 

« 10 » с,:щ т.еjр 2019 r.

(У лГУ) 

ПРИКАЗ 

О зачислении слушателей на обучение 

В uелях реализаuии программы развития опорного регионального университета на 
2017-2021 гг. по направлению «Модернизация образовательной деятельности», ы,11 О!.
«Система профориентационной работы и довузовской подготовI<и школы-1икоn», а также на 
основании личных заявлений, 

п р и к азы в а ro: 

J. Зачислить на обучение по предмету «Основы проектной деяте;[ьности з r Г�; (О
часов) следующих слушателей: 

Но ФИО 
п/п 

1 

2 ан 
3 

4 к

5 

6 
7 
8 
9 

10 

Ректор 

LUкола, класс 

72 школа, 9 класс 
72 школа, 9 класс 
72 школа, 9 к:1асс 
72 школа, 9 класс 
72 школа, 9 класс 
72 школа, 9 класс 
72 шко11а, 9 класс 
72 школа, 8 класс 
72 школа, 9 класс 
72 школа, 8 класс 

- ----

---·--·--�----

__ _j 

. -· .\. 

.. J 
1 

--· _) 

·--; 

---··-1

---------1 

. Б.MJ(OCTIHUl(O 

М.А. Волков 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное госу,11,арственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования 

«У льяновсн:ий государственный университет» 
(У лГУ) 

ПРИКАЗ 

No -105 ,L] 

О зачислении слушателей на обучение 

В целях реализации программы развития опорного регионального университета нн 
2017-2021 гг. по направлению «Модернизация образовательной деятельности». БМ 01. 
«Система профориентационной работы и довузовской подготовки школьников», а также на 
основании личных заявлений, 

-

n р и 1-: а з ы в а ю: 

1. ЗачисJiить на обучение по предмету «Углубленный курс по инфор111нтн ке ДjJЯ 

подготовки к олимпиадам регионального и всероссийского уровня» (70 часоз) слсдующи'( 
слушателей: 

J\O ФИО Школа, класс 1 

п, п ----- ---� 

] 20 лицей, 11 класс 
-----·---1 

2 79 гимназия, 9 класс 
1 

-- --

3 79 гимназия, 9 класс 
�-

4 20 лицей, 9 к.,1асс 

5 79 гимназия, 1] класс 

6 30 гимназия, 1 О к.�асс 

7 72 школа, 9 класс --

8 72 школа, 9 класс - -

9 20 лицей, 1 О к,1асс 

10 72 школа, 9 класс 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федера.1ьное rосударстnенное бюджетное образовательное учреждение высшс1·0 
образования 

«Ульяновский государственный университет» 

(У лГУ) 

ПРИКАЗ 

.:ER tp,H J- 2019 r.
1 

О зачислении слушателей на обучение 

В целях реализации программы развития опорного регионального упиnерситета т.1
- -.:: 121 гг. по направлению «Модернизация образовательной деятельности», Б\11 О 1.
_ -.:ча профориентационной работы и довузовской подготовки школьников», а также н:1

-нии личных заявлений,

.

-

к азы в а ю: 

1. Зачислить на обучение по предмету «Углубленный курс по информати1<е j.J)1я 

вки к олимпиадам регионального и всероссийского уровня» (70 часов) с;1едующих
.:.1сй: 

-·

ФIЮ Uiкола, к,ысс

-

-

--

1 

20 лицей, 1 О класс 
79 гимназия, 9 класс 1 

МБОУ СШ 31, 1 О t<л_асс ----l
79 гимназия, 8 класс 1 
1 Гимназия, 11 класс 

�МАОУ «Физико-математичес1<ий 11ицсй» № 
38, 1 О класс 1 

Лицей 40, 7 класс _)
Лицей 40, 11 класс 1 

Гимназия 79, 11 класс 
- -- l 

МБОУ СШ 27, 8 класс :
...

1 Гимназия 79, 8 класс
--- ---i 

Гимназия 79, 7 1<ласс 1
20 лицей, 7 класс -, 

20 лицей, 7 класс -�1
--, 20 лицей, 7 класс 

74 школа. 7 класс 
----

Анастасия 20 :1ицей. 7 класс --------,---------

---, 

_ :о .1и11ей. - ,с,асс 
------------------------- -----

- 9 шко:1а. - к.1ас_с ____ _
-J шко,1а. - к:1асс 

-- ------



j fll'f,T lfj)J:H,:I !а BIJOCJl'l: 

,,ан Ф\,IIIAT 

2 

20 лицей, 7 класс 

72 школа, 7 класс 

l:i.YI. Коп·, ,т11 ко 







«Развитие Центра Интеллектуальной 

Информатики (ЦИИ) для углубленной 

подготовки к олимпиадам регионального 

и всероссийского уровней по 

информатике» 

Ульяновский государственный университет 

2019 г. 

 

 



Реализация проекта 
 

Проблемы 

Предпрофессиональная ориентация 
школьников в сфере IT  

Создание условий для развития 
способностей, реализации 
познавательных потребностей 
школьников в области информатики и 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Задачи 

Обеспечение углубленной подготовки 
школьников г. Ульяновска по профилю 
«Информатика и ИКТ» 

Развитие у школьников потребности в 
творческой деятельности, логического 
мышления и исследовательских навыков в 
области информатики и ИКТ 

Профориентация 



Преподаватели Курсов 



Углубленный курс по информатике для подготовки к олимпиадам 

регионального и всероссийского уровня (70 часов) 

№ п/п Фамилия, имя Школа, класс 

1 группа преподаватель Шабалин А.С. (обучение февраль – май 2019) 

1 20 лицей, 10 класс 

2 79 гимназия, 9 класс 

3 МБОУ СШ 31, 10 класс 

4 79 гимназия, 8 класс 

5 1 Гимназия, 11 класс 

6 МАОУ «Физико-

математический лицей» № 38, 

10 класс 

7 Лицей 40, 7 класс 

8 Лицей 40, 11 класс 

9 Гимназия 79, 11 класс 

10 МБОУ СШ 27, 8 класс 

11 Гимназия 79, 8 класс 

12 Гимназия 79, 7 класс 



Углубленный курс по информатике для подготовки к олимпиадам 

регионального и всероссийского уровня (70 часов) 

№ п/п Фамилия, имя Школа, класс 

2 группа преподаватель Перцева И.А. (обучение февраль – декабрь 2019) 

1 20 лицей, 7 класс 

2 20 лицей, 7 класс 

3 20 лицей, 7 класс 

4 74 школа, 7 класс 

5 20 лицей, 7 класс 

6 20 лицей, 7 класс 

7 9 школа, 7 класс 

8 74 школа, 7 класс 

9 20 лицей, 7 класс 

10 72 школа, 7 класс 



Углубленный курс по информатике для подготовки к олимпиадам 

регионального и всероссийского уровня (70 часов) 

№ п/п Фамилия, имя Школа, класс 

3 группа преподаватель Шабалин А.С. (обучение сентябрь – декабрь 2019) 

1 20 лицей, 11 класс 

2 79 гимназия, 9 класс 

3 79 гимназия, 9 класс 

4 20 лицей, 9 класс 

5 79 гимназия, 11 класс 

6 30 гимназия, 10 класс 

7 72 школа, 9 класс 

8 72 школа, 9 класс 

9 20 лицей, 10 класс 

10 72 школа, 9 класс 



Основы проектной деятельности в IT (30 часов) 

№ п/п Фамилия, имя Школа, класс 

4 группа преподаватель Шабалин А.С. (обучение февраль – декабрь 2019) 

1 72 школа, 9 класс 

2 72 школа, 9 класс 

3 72 школа, 9 класс 

4 72 школа, 9 класс 

5 72 школа, 9 класс 

6 72 школа, 9 класс 

7 72 школа, 9 класс 

8 72 школа, 8 класс 

9 72 школа, 9 класс 

10 72 школа, 8 класс 



Расписание занятий 1 группа, преподаватель 

Шабалин А.С. 

Дата Время Всего часов Аудитория 

14.02, 18.02, 21.02 

25.02, 28.02, 4.03, 

7.03, 11.03,14.03, 

18.03,21.03,25.03, 

28.03, 1.04, 4.04, 

8.04, 11.04, 15.04, 

18.04, 22.04, 25.04 

29.04, 6.05, 13.05, 

16.05, 20.05, 23.05, 

27.05, 30.05. 

Каждые 

понедельник и 

четверг,  

16:30-18:00 (2 

акад. Часа) 

58 часов 

Набережная реки 

Свияги, корпус 3, 

115 аудитория, 

компьютерный 

класс, каждый 

понедельник и 

четверг 

19.02, 26.02,5.03, 

12.03 

Вторники, 

17:00-19:20 (3 

акад. Часа) 

12 часов 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ, 

новый комп. 

Класс. 



Расписание занятий 2 группа, преподаватель 

Перцева И.А. 

Дата Время Всего часов Аудитория 

13.02, 20.02,27.02, 

6.03, 13.03, 20.03, 

27.03, 3.04, 10.04, 

17.04, 24.04, 30.04, 

8.05, 15.05, 22.05, 

29.05, 5.06, 12.06, 

19.06, 26.06 

16:00-17:30 (2 

акад. Часа) 
40 часов 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ, 

новый комп. 

Класс, 

3.09, 10.09, 17.09, 

24.09, 1.10, 8.10, 

15.10, 22.10, 29.10, 

5.11, 12.11, 19.11, 

26.11, 3.12, 10.12 

15:45-17:15 (2 

акад. Часа) 
30 часов 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ,  

новый комп. 

Класс. 



Расписание занятий 3 группа, преподаватель 

Шабалин А.С. 

Дата Время Всего часов Аудитория 

10.09, 17.09, 24.09, 

1.10, 8.10, 15.10, 

22.10, 29.10, 5.11, 

12.11, 19.11, 26.11, 

3.12, 10.12 

Каждый вторник, 

17:20-20:20 (4 

акад. Часа) 

56 часов 

Набережная реки 

Свияги, корпус 3, 

115 аудитория, 

компьютерный 

класс, каждый 

понедельник и 

четверг 

24.10, 31.10, 7.11, 

14.11, 21.11, 28.11 

Вторники, 

18:00-19:30 (2 

акад. Часа) 

14 часов 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ, 

новый комп. 

Класс. 



Расписание занятий 4 группа, преподаватель 

Шабалин А.С. 

Дата Время Всего часов Аудитория 

19.09, 26.09, 3.10, 

10.10, 24.10, 7.11, 

21.11 

Каждый четверг, 

8:30-11:30 (4 акад. 

Часа) 

28 часов 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ, 

новый комп. 

Класс. 

5.12 

Четверг, 8:30-10:00 

(2 акад. Часа) 2 часа 

Заволжский 

экономико-

гуманитарный 

факультет УлГУ,  

новый комп. 

Класс. 



План занятий Углубленный курс по информатике для подготовки к 

олимпиадам регионального и всероссийского уровня  



План занятий Основы проектной деятельности в IT 



Фотографии тестирования в школах для отбора в группы 

Лицей 20 Гимназия 79 



Фотографии занятий 



Участие в мероприятиях 

Защита проектов «Большие вызовы» Отборочный этап конкурса «Первые шаги в науку» 

Конференция «Первые шаги в науку», НПО «Марс» Конкурс по программированию УлГУ 



Участие в мероприятиях 

Награждение победителей и призеров 

«Большие вызовы» 
Победитель Всероссийского конкурса Научно 

-технологических проектов «Большие вызовы»,

Халилов Вагиф

Конференция «Первые шаги в науку», НПО «Марс» Победитель Всероссийского конкурса Научно 

-технологических проектов «Большие вызовы»,

Ефремов Артем



Примеры проектов 

Постер проекта Алукаева Даниса 

Постер проекта Ефремова Артема 



Примеры проектов 

Постер проекта Горшковой Полины Постер проекта Халилова Вагифа 



Список мероприятий, в котором приняли участие слушатели курсов 



Профориентационные беседы со школьниками, 

и мастер-классы  

в рамках мероприятий УлГУ  



Сравнительная таблица результативности проекта 



Спасибо за внимание. 




