
КУБОК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ - 2016 



2 

power code 
of Pskov 

7 ноября 2016 года, 
г. Псков, ул. Кузнецкая 13 

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ! 

Областные соревнования на «Кубок Псковской области 
по программированию среди школьников – 2016» 
 



ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

power code 
of Pskov 

Областные соревнования на «Кубок Псковской области 
по программированию среди школьников – 2016» 
 

cup.pskovedu.ru 



ВЕДУЩИЕ ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

power code 
of Pskov 

Областные соревнования на «Кубок Псковской области 
по программированию среди школьников – 2016» 
 

Псковский государственный университет, 
факультет вычислительной техники и 
электроэнергетики,  студентка 3 курса 

 Победитель Всероссийского этапа ХХХ 
международного чемпионата математических и 
логических игр 

 Призер полуфинала международной олимпиады 
IT-планета 

 Участник 1/4 финала международного чемпионата 
по программированию АСM 

 Победитель в номинации «Программирование 
Arduino» областного соревнования «Робо-2015» 

ИВАНОВА АННА ДМИТРИЕВНА 
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11.00-12.00  Техническая проверка 

системы, инструктаж *  

12.00-16.00 Решение задач * 

  

16.00-16.30  Работа жюри и оргкомитета. 

Кофе-пауза 

16.30-17.10  Подведение итогов, 

церемония награждения 
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КОВАЛЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

 Участник Северо-Восточного Европейского полуфинала чемпионата мира по 
программированию 2010, 2011, 2012, 2013, в 2011 и 2012, 2013 году команда 
награждалась дипломом III степени 

 В 2014 участник Олимпиады Oracle  по программированию на Java. Российский 
финал международной студенческой олимпиады в сфере информационных 
технологий  «IT-Планета  2013/14» 

 Участник III (XIV) открытого командного студенческого чемпионата Поволжья по 
спортивному программированию, прошедшего в Самаре в 2013 году, команда 
награждена дипломом II степени 

 В 2013 призёр олимпиады по спортивному программированию ABBYY Cup 3.0  
 



КУБОК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ - 2016 



2015 

2016 







Кубок Псковской области по программированию среди школьников - 2015 

ФИНАЛ – 2016  

7 ноября 



1985 - 2016 

30 лет школьной информатике 

30 

А ЗАЧЕМ? 



Как влияет на повышение 
квалификации педагогов? 



ИНФОРМАТИКА 

ИКТ 

ИЛИ ? 



Урок в начальной школе 

Город Псков, школа №18 



Посмотрите стандарт начальной школы 



ФГОС 
Информатика 

Компьютерные науки 

В 11 лет на своем первом компьютере, IBM PC XT, Павел 
Дуров уже осваивал программирование, вместе с 
братом Николаем пробовал создать игры и программы. 
На уроках информатики Дурову было тоскливо, и он 
нашел себе развлечение. 



Классы 
функции 

Интерфейс 
пользователя 

Марк начал читать книжки по программированию, но 
почти ничего не понял. Парень был упорным малым и 
стал активно работать над тем, чтобы понять, как 
создавать программы с помощью строчек кода. Для 
молодого 10-летнего мальчика программирование было 
сродни волшебству. На ниве написания программ Марк 
достиг впечатляющих успехов. 





В свои 21 Геннадий Владимирович Короткевич уже легенда. Турист — под таким именем его знают в 
Интернете — сейчас самый известный человек в спортивном программировании. Он соревнуется с другими 
в решении головоломок, и он чертовски хорош в этом. Возможно, слишком хорош. 



А впереди у них – долгая дорога непрерывного технологического образования, 
а это невозможно без углубленного изучения алгоритмизации и программирования 

Псковские реальные пацаны 



СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
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