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Инженер начинается
в школе



Вид познавательной деятельности, направленной
на исследование, создание и эксплуатацию новой
высокопроизводительной и надежной техники,
прогрессивной технологии, автоматизации и
механизации производства, повышение качества
продукции.

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

4 октября 1957 года. 
ПС-1 (Простейший Спутник-1)

Межконтинентальная баллистическая ракета

Среди американцев, потрясенных
первыми полетами русских спутников,
приобретает популярность шутка: «Или
мы срочно должны заняться физикой и
математикой, или нам всем придется...
учить русский язык».

Соединенные Штаты Америки начала 60-х 

В целях спасения пошатнувшегося национального достоинства американцы
прибегают к совершенно неожиданному варианту решения вопроса о
сохранении своей пальмы первенства — к широкой национальной программе
поиска одаренных детей, получившей известность под именем «Мерит».

А зачем?



Методические советы по изучению личностных 
результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС

под редакцией  профессора Е.Н. Степанова 

Личностный результат 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению; способность ставить цели и
строить жизненные планы Личностная характеристика

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы

Соревнования по программированию 
как инструмент развития инженерных 
способностей школьников



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.



Урок в начальной школе

Город Псков, школа №18



Посмотрите стандарт начальной школы



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.



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

power code 
of Pskov

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



Спортивные соревнования – это объективный способ демонстрации достигнутых
результатов, оценки и сравнения достижений определенных спортсменов и команд

Спортивное программирование – это интеллектуальные
соревнования для элиты Информационного общества



Система спортивных соревнований включает в себя ряд официальных и неофициальных
соревнований. Официальные соревнования планируются в рамках единого спортивного
календаря. Применительно к нему, учитывая конкретные особенности подготовки
школьников, составляется индивидуальный календарь соревнований

Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во
многих аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России.
Однако, а как принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый
шаг в увлекательный мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это
сделать не так-то просто



power code 
of Pskov

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2017»3



Главные соревнования. Целью подготовки школьников является победа или завоевание
возможно более высокого места в главных соревнованиях, установление личных
достижений



Главные соревнования на определенном этапе подготовки являются подготовительными
к другим главным стартам на последующих этапах подготовки. Главные соревнования
правомерно считать и контрольными, имея в виду контроль за ходом многолетней
тренировочной деятельности



ACM International Collegiate Programming Contest



https://code.google.com/codejam



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.



Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во многих
аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России. Однако, а как
принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый шаг в увлекательный
мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это сделать не так-то просто



https://code.org





Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове.
Не обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать,

что ты добьёшься её без единого шанса испытать неудачу.

Павел Дуров



Умные  вещи

Интеллект вещей 

Мир становится умнее. А что можем 
предложить поумневшему миру мы, люди?

Ну и чудеса! И во сне такое не привидится... 
Да только много ли правды в твоих сказках 
или все нарочно придумано?

С.Я Моршак

Общий мозг вещей — в облаках



Соревнование
«Программирование Arduino»



Соревнования «Конструирование и 
программирование Lego WeDo»





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

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?


