
  

Творческий отчет о реализации 
проекта "Создание дополнительных 

учебных мест для изучения 
программирования школьниками"



  

Миссией Центра развития школьников 
«Код Успеха» является раннее 
профессиональное ориентирование и 
непрерывная поэтапная подготовка 
школьников для дальнейшего 
образования и карьеры в сфере  
информационных технологий



  

Этапы подготовки
● развитие логического мышления путем решения 

нестандартных, олимпиадных логических и 
математических, а также  шахматных задач; 

● формирование операционного стиля мышления в 
процессе технического творчества с использованием 
сред визуального программирования (Scratch, Kodu); 

● формирование навыков алгоритмического 
программирования: изучение высокоуровневых языков 
программирования, алгоритмов, тренировка решения 
задач в формате спортивного (олимпиадного) 
программирования;



  

Формы работы
● кружковая работа; 
● участие в конкурсах, турнирах, чемпионатах и 

олимпиадах различного уровня;
● проведение олимпиад по математике и 

программированию;
● организация летнего профильного лагеря;
● мастер-классы в учебных заведениях.



  

Смета проекта
№
п/п

Наименование
Коли-
чество

Объем средств (р.)

Всего
Из них 

субсидий

1 Ремонт помещения 210 000

2
Закупка ученических столов и 
стульев

12 компл. 48 100

3 Закупка маркерных досок 2 шт. 8 150

4
Закупка проектора и его 
монтаж

1 шт. 33 555

5
Закупка акустической 
системы, роутера

1 компл. 3 500

6
Закупка ноутбуков (первая 
партия)

6 шт. 129 234

7
Закупка ноутбуков (вторая 
партия)

5 шт. 124 728 100 000

Итого 557 267



  

Помещение до ремонта



  

Помещение после ремонта



  

Сформированные группы
Период Направление Возраст 

(класс) Численность

Февраль-май 
2017

Визуальное программирование в 
среде Scratch

1-4 12

Апрель-май 2017 Игровое введение в информатику на 
основе CodeCombat (Python)

3-6 10

Март-май 2017 Язык программирования Python 6-9 7

Март-май 2017 Язык программирования Python 6-9 7

Июнь 2017 Визуальное программирование в 
среде Scratch

1-3 5

Июнь 2017 Визуальное программирование в 
среде Scratch

4-6 4

Июнь 2017 Язык программирования Python 6-9 6

Июнь 2017 Язык программирования Python 6-9 6



  

Занятия в группе CodeCombat



  

ХХI Олимпиада по математике 
«Дважды Два» для учащихся начальной школы

● 12 февраля 2017 г. олимпиада одновременно стартовала 
не только в городах России, но и в Сербии, Болгарии, 
Японии. 

● 11 из 12 победителей и призеров от города Ульяновска - 
это дети, занимающиеся в "Коде Успеха".



  

Первая городская математическая 
Олимпиада "Код Успеха"

● Проведена 14 мая 2017г.

● Приняло участие более 60 человек учеников начальных классов 
из 16 учебных заведений Ульяновска



  

Неделя Scratch
● Проведена с 15 по 20 мая 2017 г.  в Ульяновске в рамках Всемирного 

дня Scratch

● По всему миру 1175 точек проведения, в России - 4 точки. 

● Более 160 ребят от 7 до 12 лет присоединились к празднику Scratch



  

Достижение количественных показателей 
результативности

№
п/
п

Наименование показателя 
результативности

Единица 
измерения

Ожидаемые 
значения 
показателя 
результативн
ости

Достигнутые 
значения 
показателя 
результатив
ности 

1. Количество дополнительных 
обучаемых 6-11 классов 
(олимпиадное 
программирование) в 
течение 2017 г. на платной 
основе

чел 5 21

2. Количество дополнительных 
обучаемых 1-6 классов 
(визуальное 
программирование) в 
течение 2017 г. на платной 
основе

чел 5 28



  

Качественный показатель 
"Увеличение числа школьников, проявляющих 

интерес к информационным технологиям"

● За I полугодие 2017 г. число детей, занимающихся в 
Центре, увеличилось на 39%.

● Количество участников от «Код Успеха» в 
чемпионате Ульяновской области по 
программированию  увеличилось с 22 человек в 
2016 году до 30 человек в 2017 году.

● В рейтинге массовости в чемпионате Ульяновской 
области по программированию  «Код Успеха» 
переместился в 2017 году со второго места на 
первое.



  

Качественный показатель 
"Улучшение результатов участия в олимпиадах и 

турнирах, проводимых среди школьников"



  

В рейтинге мастерства в чемпионате Ульяновской области по 
программированию  «Код Успеха» переместился в 2017 году с 
четвертого на второе место, а рейтинге успешности – со второго на 
первое место. По итогам отборочного турнира сезона "Весна-2017" 
этого чемпионата 10 человек прошли в финал.



  

Региональная олимпиада по 
информатике 2017 года УлГПУ

в номинации «программирование» участники от «Кода 
Успеха» заняли одно первое, два вторых и два третьих 
места.



  

Командный студенческий чемпионат 
Ульяновской области по 

программированию

20–21 мая состоялся первый раунд. 

От "Кода Успеха" приняли участие две 
команды, которым удалось решить по 3 задачи 
и занять 7-е и 9-е места, обогнав некоторые 
студенческие команды.



  

Мастер IT
Три работы наших младших школьников были высоко 
оценены, при том , что они соревновались в одной 
номинации с одиннадцатиклассниками.   

С результатом 81 участник,  "Код Успеха" стал призером 
конкурса активности образовательных организаций



  

Международная математическая 
олимпиада "Третье Тысячелетие"

● олимпиада 2 уровня РСОШ
● на заключительном этапе  наши 

воспитанники получили два диплома III 
степени



  

Международная Scratch-Олимпиада по 
креативному программированию

21 участник от «Кода Успеха» стали победителями и 
призерами этой олимпиады;

В номинации по 3-4 классам один из наших ребят стал 
абсолютным победителем.



  

Прочие конкурсы
Получено более 60 дипломов разного достоинства в различных конкурсах, в том 
числе:
● конкурс на лучшую компьютерную работу «С Рождеством!», проводимый 

Управлением образования администрации города Ульяновска,  - 7 призовых мест;
● городской конкурс IT-проектов "Авиастарт", проводимый Управлением 

образования администрации города Ульяновска, - 12 призовых мест;
● городская выставка технического и художественного творчества учащихся 

«Дополнительное образование 2017», проводимая Управлением образования 
администрации города Ульяновска - 14 призовых мест;

● городской конкурс, посвященный Дню Космонавтики, проводимый Управлением 
образования администрации города Ульяновска - 12 призовых мест;

● Олимпиаде по математике им. А.В.Штрауса проводимая УлГПУ для старших 
школьников - 6 призовых мест;

● Регионального этап Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало 
природы – 2017» - 1 призовое место;

● Ижевский командный Турнир математиков - команда «Кода Успеха» завоевала 
Диплом за успешное выступление в Высшей Лиге, завоевав 4 место из 14 команд. 



  

Популяризация Ульяновских вузов

● В 2016 г. из 3-х выпускников "Кода Успеха" 2 
человека поступили в УлГТУ, 1 человек - в 
УлГУ.

● Школьники, занимающиеся в "Коде Успеха" 
активно привлекаются к участию в турнирах, 
проводимых УлГТУ и имеют возможность 
близко познакомиться с этим вузом.

● Имеется договоренность со студентом УлГТУ 
о проведении им занятий в Центре развития 
школьников "Код Успеха". 
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