


 Высшее образование 

 Педагогический стаж – 21 год 

 Окончила Барнаульский государственный 
университет в 1997 году 

 1998-2009 работала в  МОУ «Лицей – интернат №3» 
учителем информатики 

 2009-2011 – МБОУ «СОШ №37» – заместитель 
директора по научно-методической работе 

 С 2011 – по настоящее время преподает 
информатику и ИКТ в МБОУ «Гимназия №42» г. 
Барнаула 

 



Основные направления работы в 
качестве учителя информатики 

 Организация основного образовательного 
процесса по информатике в форме урока 

 Организация внеклассной работы по 
информатике: 

 Курсы дополнительного образования;  

 Курсы внеурочной деятельности 

 Проектно-исследовательская работа. 



Противоречия и затруднения 

 Информатика – динамично развивающаяся наука, 
каждые 7-10 лет меняются подходы к изучению 
информатики, добавляются новые темы  и 
рассматриваются новые технологии.  

 Идет смена языков программирования 

 Для современного учителя, особенно для учителя 
информатики,  очень важно никогда не 
останавливаться на достигнутом. Обязательно 
идти вперед, в ногу с новым техническим 
прогрессом, с новыми правилами, новыми 
открытиями, развиваться наравне с учениками. 



Условие возникновения, 
становления опыта 
 Одним  из приоритетных направлений в системе 

научно-методической инновационной работы 
гимназии является работа с одаренными детьми. 

 Изучив технологию работы с одаренными детьми, 
Лашко Е.Н. вовлекает в олимпиадное движение 
учащихся, способствует  развитию и поддержке 
одаренных детей.  



Ведущая педагогическая идея опыта 

Развитие интеллектуальных способностей 
ребенка через изучение программирования  

Изучение программирования на пропедевтическом уровне 

Проектная деятельность 

Участие в олимпиадах 



Технология опыта 
На пропедевтическом уровне 
 Цель: развитие логических способностей, пространственного и алгоритмического 

мышления школьников посредством получения первоначальных навыков 
программирования на языке высокого уровня Python, модуля Turtle 

 Задачи, необходимые для реализации цели: 
 дать представление об алгоритмах и исполнителях, основных алгоритмических 

конструкциях; 
 формировать умение писать простейшие программы и анализировать полученный 

результат; 
 формировать умение и навык реализовывать команды организации цикла для 

оптимизации программ; 
 показать возможности моделирования графических объектов на языке 

программирования; 
 показать взаимосвязь с другими учебными предметами, в частности с математикой; 
 развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету, элементы информационной 

культуры; 
 создавать условия для самовыражения ребёнка, развивать потребность в 

творческой деятельности. 
 



Социальный заказ 
 Цели и задачи опыта соответствует социальному 

заказу общества, реальным потребностям 
практики 



 До недавнего времени программирование в 
гимназии осуществлялось следующим образом :  
 начальная школа – робототехника и Роботландия, 

 5 – 6 кл. - FMSLogo  

 8-9 Pascal  

 9Pascal, Lazarus (основан на Паскале)  

 10-11 класс – Pascal.  

 Но Роботландия (создана в 1992 году) имеет 
безнадёжно устаревший DOS-интерфейс. Языки 
программирования FMSLogo и Pascal отстали от 
современных мировых тенденций. 



  Вследствие чего, последние 2 года  идет активный  
переход от языка программирования Pascal к 
Python.  

 Язык программирования Python 3 — это мощный 
инструмент для создания программ самого 
разнообразного назначения, применяется IT-
гигантами Google и Yandex.  

 Простота и универсальность Python делают его 
одним из лучших языков программирования на 
сегодняшний день. 

 



 Поэтому с целью пропедевтического изучения программирования в 
среднем звене, необходимо было выбрать язык, приближенный к Python. 

 В начальной школе или 5 классе для изучения основ программирования 
вводятся кружки по робототехнике  и курсы SCRATCH. Он создан как 
продолжение идей языка Лого и конструктора Лего.  

 Но Скретч – это среда, которая совершенно непохожая на язык Питон, у 
них разные подходы к программированию.  

 Поэтому был выбран модуль  самого языка Python, который называется 
Turtle. Это специально созданная библиотека в Python по аналогу  
FMSLogo. 

 Библиотека Turtle, позволяет управлять исполнителем "черепашка". 
Основной упор курса делается на задачи, предполагающие рисование 
различных фигур, в отличие от Scratch, особое внимание уделяется не 
зрелищности и анимации, а грамотному и правильному, с точки зрения 
Питона, написанию кода программ. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO


Дидактическая спираль изучения 
программирования 
 Начальная школа – робототехника 

 5 класс – Scratch 

 6 класс - модуля Turtle языка программирования  
Python 

 7 класс – Робот (язык программирования 
максимально приближен к Python) 

 8-11 класс - Python 



Обобщение опыта работы 
учителя информатики 
 В 2020 году совместно с Зубовым А.А., учителем 

информатики МБОУ «Гимназия №42», была 
написана 1 часть методического  пособия 
«Графические возможности модуля Turtle языка 
программирования Python»  

 Работа опубликована на сайте краевого 
методического объединения учителей 
информатики Алтайского края  
https://altinf.iro22.ru/?p=2733  

 

https://altinf.iro22.ru/?p=2733


Обобщение опыта работы 
учителя информатики Материалы включают рассмотрение новых тем, задачи с 

решением и задания для самостоятельной работы в двух 
уровнях. В конце работы приведены ответы на все 
задания. 
В пособии представлены темы:  
 команды движения и поворотов  
 изменение размера пера, его видимости  
 система координат  
 работа с цветом и заливка  
 окружности и дуги  
 циклы  
 вложенные циклы  
 случайные числа  
С целью закрепления материала после тем «окружности» 
и «циклы» добавлено два мини-проекта.  



Обобщение опыта работы 
учителя информатики 
 Для данного пособия была написана программа, 

которая реализуется в гимназии в 2020-2021 учебном 
году 

 Материалы методического пособия актуальны в связи с 
переходом на программирования Python 

 Так как тема новая,  в Интернете можно найти 
разработки не более 8 уроков.  

 Данное методическое пособие имеет большую 
практическую значимость в качественном 
сопровождении преподавания программирования. 
Изучение программирования в среднем звене снимает  
психологические барьеры у учащихся при изучении 
программирования, усиливает мотивацию к обучению. 
 



Проектная технология  Метод проектов не является принципиально 
новым в мировой педагогике.  

 Чрезвычайно важно показать детям их личную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни.  

 Работая над проектами, Лашко Е.Н. для каждого 
обучающегося строит индивидуальный план 
работы. С некоторыми учащимися достаточно 
обсудить источники информации и направить 
мысль в нужном направлении для 
самостоятельного поиска, с другими рассмотреть 
новую тему. 



Проектная технология 
 Итоги ежегодных школьных конференций по 

защите проектно-исследовательских работ 

 

 

 

 В рамках проведения курса программирования в 9 
классах было написано более 30 работ 

 

Год Количество работ 

2017-2018 7 

2018-2019 12 

2019-2020 9 



Количество призеров и победителей на 

конкурсах и научно-практических 

конференциях 

Региональный уровень 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Кол-во 
участни
ков 

Кол-во 
призеров 
и 
победител
ей 

Кол-во 
участник
ов 

Кол-во 
призеров и 
победител
ей 

Кол-во 
участнико
в 

Кол-во 
призеров и 
победителе
й 

2 0 4 2 4 2 



Кружковая работа (по 
собственным программам) 
Учебный 

год 
Наименование кружков Класс 

Кол-во 

уч-ся  
2017 – 2018 Олимпиадное 

программирование   

7кл. 14  

Сложные вопросы 

информатики 

9кл. 20 

2018 – 2019 Основы дискретного 

программирования 

8кл. 11 

2019 – 2020 Информатика 

пользователю 

4 кл. 64 

2019 – 2020 Введение в информатику 5 кл. 65 



Обобщение опыта работы 
учителя информатики 
• Член жюри школьного и муниципального этапов 

ВсОШ по информатике 
• Эксперт ЕГЭ в региональной предметной 

комиссии по информатике 
• Член жюри  Открытой региональной 

олимпиады по робототехнике 
• Организатор, разработчик заданий, член жюри 

VII краевой дистанционной олимпиады по 
программированию (направление Лого-
программирование 3-7 класс) 
 
 

 

 



Результаты работы  
за 2017-2020 гг. 



Результаты  ОГЭ по информатике 
учащихся информатики Лашко Е.Н 

Предмет 

Количество участников, чел. 
Средняя 

отметка 

Качество, 

% 

Успеваемость,  

% 
Сдававших 

информатику 

на 

5 

на 

4 
На 3 на 2 

Информатика              

Гимназия №42, 

учитель Лашко Е.Н. 

31 29 2 0 0 4,93 100% 100% 



Сравнительный анализ итогов ОГЭ 
учащихся гимназии, учащихся г. 
Барнаула и края 

Предмет 
Средняя 

отметка 

Качество, 

% 

Успеваемость,  

% 

Информатика 

Гимназия №42, учитель Лашко Е.Н. 
4,93 100% 100% 

Информатика    

Барнаул 
3,73 55,49% 97,35% 

Информатика  

Алтайский край 
3,6 50,38% 93,52% 



Результаты обучения и ЕГЭ в 
профильных классах 

Год 2017-2018 2019-2020 

Количество учащихся 11 кл, 
изучающих предмет на 

профильном уровне (учитель 
Лашко Е.Н.) 

29 28 

% качества знаний  по 
профильным предметам по 

итогам учебного года 

100% 100% 

Число учащихся, прошедших 
аттестацию в форме ЕГЭ по 

информатике  

15 18 

Средний балл ЕГЭ (Алтайский 
край) 

58,17 61,19 

Средний балл ЕГЭ  
(муниципалитет г. Барнаул) 

61,4 62,19 

Средний балл на  ЕГЭ учащихся 
Лашко Е.Н 

81 82 

Количество учащихся Лашко 
Е.Н., набравших более среднего 

балла  
по краю и г. Барнаулу 

14 (93%) 17 (94%) 

Количество учащийся Лашко 
Е.Н., набравших 100 баллов на 

ЕГЭ по информатике 

1 
 

2 



Сведения о поступлении в ВУЗы выпускников 
11г, 11д классов математического профиля, 
сдававших ЕГЭ по информатике (учитель 
Лашко Е.Н) 

Год 
выпуск
а 

Всего 
сдавали 
информатик
у ЕГЭ 

Всего поступили в ВУЗы 

Вузы 
Алтайског
о края 

Вузы 
Москвы 

Вузы 
Санкт-
Петербург
а 

Вузы 
других 
регионов 

2018 15 3 1 4 7 

2020 18 5 3 4 6 



Результаты участия в ВсОШ (муниципальный 
уровень) Олимпиада Победители и призеры 

2017-2018 учебный год 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

информатике 

Кирпичев И.,11г - победитель 

Абзалов В.,11д– победитель 

Колесниченко К.,11г – победитель 

Денисов Н.,9г - призер 

Косса Н.,9г – призер 

2018-2019 учебный год 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

информатике 

Мухортов В.,8г – призер 

Муратов М.,8в – победитель 

Денисов Н.,10д – победитель 

Еремеев Д.,10д – призер 

Косса Н.,10д - призер 

2019-2020 учебный год 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

информатике 

Еремеев Д., 11д - победитель 

Косса Н.,11д - победитель 

Денисов Н.,11д – победитель 

Муратов М.,9в - призер 

Плешивцев К.,9в – призер 

Куриленко М., 7д - призер 



Результаты участия в ВсОШ на  
региональном и Всероссийском уровнях 

Уровень Победители и призеры 

2017-2018 учебный год 

Краевой  Кирпичев И.,11г - победитель 

Заключительный Кирпичев И., 11г - участник 

2018-2019 учебный год 

Краевой  Денисов Н.,10д - призер 

Косса Н.,10д - призер 

2019-2020 учебный год 

Краевой  Еремеев Д., 11д- призер  

Косса Н., 11д - призер 

Денисов Н., 11д - призер 

Заключительный Косса Н., 11д - призер 



Результаты участия в олимпиадах 
РСОШ 

Олимпиада 
Уро-

вень 

Федера

льный 

номер 

олимпи

ады в 

перечн

е 

Год 

Наличие 

победителей и 

призеров 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

2 27 2018 Абзалов В., 11д – 

диплом 3 степени 

2 23 2019 Еремеев Д., 11д - 

диплом 1 степени 

1 5 2020 Косса Н., 11д – диплом 

3 степени 

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

1 13 2018 Кирпичев И., 11г – 

диплом 1 степени 

12 2020 Косса Н., 11д – диплом 

2 степени 

Денисов Н., 11д – 

диплом 3 степени 

Еремеев Д., 11д - 

диплом 3 степени 

Олимпиада 

школьников 

по 

информатике 

и 

программиров

анию 

1 56 2020 Еремеев Д., 11д - 

диплом 1 степени  

Денисов Н., 11д – 

диплом 2 степени 

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургско

го 

государственн

ого 

университета 

1 59 2020 Еремеев Д., 11д - 

диплом 1 степени  

Косса Н., 11д – диплом 1 

степени 

Денисов Н., 11д – 

диплом 2 степени 

  

Московская 

олимпиада 

школьников 

1 42 2018 Абзалов В., 11д – 

диплом 3 степени 

Кирпичев И., 11г – 

диплом 3 степени 

36 2020 Денисов Н., 11д – 

диплом 1 степени 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

1 54 2018 Абзалов В., 11д – 

диплом 2 степени 

50 2020 Денисов Н., 11д – 

диплом 2 степени 

Олимпиада 
Уро-

вень 

Фед

ерал

ьны

й 

ном

ер 

оли

мпи

ады 

в 

пере

чне 

Год 
Наличие победителей и 

призеров 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

2 27 2018 Абзалов В., 11д – диплом 3 степени 

2 23 2019 Еремеев Д., 11д - диплом 1 степени 

1 5 2020 Косса Н., 11д – диплом 3 степени 

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

1 13 2018 Кирпичев И., 11г – диплом 1 

степени 

12 2020 Косса Н., 11д – диплом 2 степени 

Денисов Н., 11д – диплом 3 степени 

Еремеев Д., 11д - диплом 3 степени 

Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программировани

ю 

1 56 2020 Еремеев Д., 11д - диплом 1 степени  

Денисов Н., 11д – диплом 2 степени 

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

1 59 2020 Еремеев Д., 11д - диплом 1 степени  

Косса Н., 11д – диплом 1 степени 

Денисов Н., 11д – диплом 2 степени 

  

Московская 

олимпиада 

школьников 

1 42 2018 Абзалов В., 11д – диплом 3 степени 

Кирпичев И., 11г – диплом 3 

степени 

36 2020 Денисов Н., 11д – диплом 1 степени 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

1 54 2018 Абзалов В., 11д – диплом 2 степени 

50 2020 Денисов Н., 11д – диплом 2 степени 



Использование учителем дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе 

 Пандемия 2020 года обязала вести все занятия в 4 
четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном 
формате.  

 Лашко Е.Н. проводила онлайн занятия по расписанию  
в параллели 7-ых классов в Zoom, параллели 9-ых 
классов в Skype, в параллели 11-ых классов в Discord. 

 При объяснении нового материала показывалась 
демонстрация экрана.  

 Техническая служба гимназии смогла организовать 
обучение на платформе Moodle. Евгения Николаевна 
размещала на данной платформе задания, а ученики 
прикрепляли файлы с ответами. Так как не все ребята 
могли подключаться к уроку, разбор задач записывала с 
помощью различных программ.  
 



Использование дистанционных 
образовательных технологий во внеурочной 
деятельности  
 Так как обучение в 2020-2021 году  ребят из разных 

классов запрещено в связи с ограничительными 
мерами из-за пандемии короновируса, внеурочную 
деятельность Евгения Николаевна продолжает вести 
дистанционно по Skype. Каждый обучающийся имеет 
свой электронный кабинет, в котором размещены 
материалы к занятиям, а также прогресс решенных 
задач 

 С 2020 года ученики Лашко Е.Н., обучающиеся на дому 
по индивидуальной траектории, также выбрали 
дистанционный формат обучения по предмету 
«информатика» 

 



Использование дистанционных 
образовательных технологий при подготовке к 
экзаменам 
 Так как вся 4 четверть 2019-2020 учебного года проходила в 

дистанционном режиме, то и подготовка выпускников к ЕГЭ 
по информатике так же проходила с применением 
дистанционных технологий.  

 Выпускники, выбравшие сдавать  ЕГЭ по информатике, 
остановились на среде Discord - бесплатном  мессенджере с 
поддержкой видеоконференций.  

 Для того, чтобы выпускники  лучше понимали  способы 
решения заданий повышенного уровня сложности, Евгения 
Николаевна выдавала индивидуальные домашние задания. 
Например, - подготовить к полному разбору одну задачу из 
номера 27. Ученики каждый представлял свою задачу, 
выслушивал критические замечания. Если учащихся не мог 
выполнить задание, то  методом мозгового штурма 
выпускники приходили к желаемому результату.  
 



При подготовке к экзамену 
использовались сайты  
 https://fipi.ru/ 

 https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm  

 https://yandex.ru/tutor/ege/   

 На данных сайтах можно формировать наборы 
заданий по любой теме или комбинации тем. 
После прохождения тестирования  система 
сообщит учащимся правильные ответы и покажет 
решения задач, в которых допущены ошибки.  
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