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преподавания информатики
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Направления работы в рамках 
международного проекта MITE

Участие педагогов гимназии в международных семинарах и 
конференциях MITE

Новые методики преподавания информатики

Взаимодействие с Ассоциацией педагогов, работающих с 
одарёнными детьми, обучение педагогов

Участие школьников в сетевых международных проектах

Спецкурс «Решение олимпиадных задач по информатике»



Участие педагогов гимназии
в семинарах и конференциях MITE



На базе гимназии были организованы курсы
повышения квалификации учителей
информатики Ленинского района

• Для учителей Ленинского района были

организованы курсы по изучению языка

С++ и алгоритмов решения олимпиадных

задач. 

• Преподаватель - доцент Института

математики и информатики Болгарской

академии наук, Банчев Б. Б.

• Количество учителей – 17 человек, 

обучение очное.



Международный исследовательский проект: 
«Молодёжный бизнес – изучаем возможности»

• Участники: Россия (Видновская
гимназия), Болгария
(Национальная финансовая
бизнес-школа, г. София), 
Казахстан (областная
специализированная школа-
интернат для одарённых
школьников, г. Актау). 

• Проект – победитель
XII Международного конкурса
«Математика и 
проектирование» -2017г.



Сетевой проект «История информатики в 
России – призёр XIII международного
конкурса «Математика и проектирование» 
2018г.

• Участники: МАОУ «Видновская гимназия», МАОУ 
«Видновская СОШ10» МБОУ «Лицей Климовска», МБОУ 
СОШ1 ГО Подольск, Институт математики и информатики 
БАН

• Сайт проекта https://agrest438.wixsite.com/infa

https://agrest438.wixsite.com/infa


Спецкурс «Решение олимпиадных 
задач по информатике»

Особенностью курса является

выработанная на практике форма

проведения. В занятиях принимают участие

два педагога: один – дистанционно

объясняет теорию и алгоритм решения

задачи. Это доцент Института математики и 

информатики Банчев Б.Б. Другой – в классе,

учитель информатики, который

непосредственно помогает ученикам

разрабатывать и тестировать программу на

компьютере.

Методика организации спецкурса была изложена на международном семинаре 

«Современное образование в условиях цифровой экономики: концепции, модели, 

технологии» в Варне в 2018г.



Структура спецкурса 



Основные изучаемые модули 

Основы алгоритмического языка С++

Векторы, методы и действия с векторами, ссылки на векторы

Функции, алгебра последовательностей, перестановка участков

Последовательный и двоичный поиск, алгоритмы упорядочивания

Стек, рекурсивные вычисления

Деревья, обход деревьев, решение задач с помощью деревьев 

Динамическое программирование, пирамиды, сортировки, жадные 
алгоритмы

Анализ олимпиадных задач



Результат работы спецкурса 

Ежегодные победы и призовые места на муниципальном этапе 
ВсОШ

Призовое место на региональном уровне ВсОШ (2018г.)

Наличие 100 баллов в ЕГЭ по информатике у обучаемых (2019г.)

Ежегодно: результаты ЕГЭ у обучаемых выше среднего уровня по 
региону



Как подключиться к проекту? 

Занятия проводятся по субботам с 12:00 до 14:00

Необходимо организовать на время работы спецкурса работу в классе: 
рабочее место учителя и обучаемых с установленной средой для 
программирования на С++

Заключить договор о сетевом взаимодействии с МАОУ «Видновская
гимназия» 

Учитель должен мотивировать обучаемых и контролировать их 
самостоятельную работу



СМИ о нас: публикация в 
газете «Подмосковье 
сегодня» 
№ 58 от 02.04.2021 



Перспективы 

• Подключение к спецкурсу «Решение олимпиадных задач
по информатике» обучающихся различных школ региона 
за счет дистанционного компонента в проведении занятий

• Разработка новых сетевых проектов обучающихся

• Формирование нового направления кружковой 
и профориентационной деятельности: студия WEB-
дизайна (с дистанционным компонентом)



Контакты 

• +7(915) 044 12 57

• ninavid@mail.ru

• Пронина Нина Алексеевна

mailto:ninavid@mail.ru

