
Общественная организация 

«Чувашское региональное 

отделение Академии 

информатизации образования» 

проводит следующие мероприятия 

для учащихся школ и ссузов: 

· международный конкурс по 

информатике «Инфознайка»; 

· Всероссийская олимпиада по 

информатике «Инфознайка-

Профи»; 

· Всероссийский конкурс по  ИКТ 

«Найди ответ в WWW»; 

· Всероссийский конкурс по ОБЖ 

«Спасатели»; 

· Всероссийский конкурс по 

обществознанию «Соционет». 

Более подробная 

информация на портале 

infoznaika.ru 

  

Общественная организация 

«Чувашское региональное отделение 

Академии информатизации 

образования» проводит следующие 

мероприятия для  учителей:  

· Всероссийская научно-практическая 

конференция «Интернет-

технологии в образовании»; 

· Дистанционные курсы повышения 

квалификации учителей и 

работников образования с 

выдачей сертификата 

государственного образца; 

· Дистанционные курсы 

переподготовки по направлению 

«Учитель информатики» с 

выдачей сертификата 

государственного образца; 

· Создана методическая копилка на 

сайте teacher.infoznaika.ru ; 

· Привлечение учителей к разработке 

дистанционных курсов с выдачей 

сертификата государственного 

образца; 

· Привлечение учителей к 

экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 
 

 

 Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный                

педагогический университет 

  им. И. Я. Яковлева»   

ОО «Чувашское региональное отделение 

Академии информатизации образования»  

  

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 29-30 марта 2018 года 

 

 



29 марта – день заезда  для 

иногородних участников 

10.00-18.00 – регистрация участников 

олимпиады в главном корпусе ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, размещение в 

общежитии 

15.00-18.00 – посещение детского 

технопарка «Кванториум», 

пешеходная экскурсия по центру 

города Чебоксары. 

30 марта  – ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

(главный корпус)  

9.00-10.00 – регистрация местных 

участников олимпиады (426 аудитория 

главного корпуса) 

10.00-11.00 – решение олимпиадных 

задач (компьютерные классы на 4-ом 

этаже главного корпуса) 

10.00-11.00 – для учителей: о 

деятельности ОО ЧРО АИО, круглый 

стол 

11.00-14.00 – обед, разбор задач, 

подведение итогов, оформление 

дипломов и сертификатов 

14.00-15.00 – награждение 

победителей (зал  ученого совета) 

15.00-16.00 – отъезд участников 

олимпиады 

 

  

Как доехать до главного корпуса ЧГПУ 

 им. И. Я. Яковлева:  

от ж\д вокзала – троллейбус № 1, маршрутные 

такси №№ 41, 44, 35, 32.  

 

 

  

Направления обучения 

студентов в ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева по кафедре 

информатики и ИКТ 

 

Бакалавриат: 

09.03.03 – Прикладная 

информатика в государственном и 

муниципальном управлении 

44.03.01 – Педагогическое 

образование (математика и 

информатика, физика и 

информатика) 

Магистратура: 

09.04.03 - Прикладная информатика 

в государственном и муниципальном 

управлении 

44.04.02 – Педагогическое 

образования (Информатика в 

образовании) 

Аспирантура: 

13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания 

(информатика) 

 

 



 


