
ИНФОРМАТИКА 

Михаил Александрович Плаксин, кандидат физико-математических наук, доцент 

Пермский филиал НИУ Высшая школа экономики проводит  

для учителей информатики, школьников и студентов   

«пальчиковые» вебинары, посвященные освоению ряда сложных, но перспективных тем 

школьного курса: 

1) Параллельные вычисления «на пальцах». Как разобраться в сути параллельных 

вычислений, не зарываясь в сложности программирования? 

2) Системный анализ «на пальцах». Как сделать базовые понятия системного анализа 

понятными даже школьнику и какой от этого прок  учителю и ученику? 

3) Систематизация больших объемов данных «на пальцах». Как большой хаотичный 

набор данных превратить в стройную красивую всем понятную таблицу?  

4) Методы генерации идей «на пальцах».  Как «на раз» найти для «сложной 

(неразрешимой!) проблемы» несколько десятков «обычных» решений, а «на два» – 

только несколько штук, зато «крутых»? 

 

Все предлагаемые знания даются в форме, полезной как для школы, так и для обычной 

жизни. Это касается даже темы «параллельные вычисления». Оказывается, она очень 

«практична», способна существенно упростить жизнь и сэкономить время. И отнюдь не за 

счет компьютера, а за счет умения соображать. То же самое касается всех остальных тем. 

Вебинары  представляют материал «пермских учебников» начального курса 

информатики (издательство «Бином» г.Москва, авторский коллектив – М.А.Плаксин, Н.Г. 

Иванова, О.Л.Русакова). В том числе, еще не опубликованный материал, заготовленный 

для следующего издания учебников. 

Все изучаемые методы демонстрируются на примере заданий Интернет-конкурса 

«ТРИЗформашка». Вебинары могут использовать как подготовительные курсы к конкурсу 

«ТРИЗфлормащшка-2017», который состоится 25-26 марта 2017 г.  (в последние дни 

третьей четверти). 

Для справки: ТРИЗформашка – Интернет-конкурс по информатике, системному анализу и 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) для школьников и студентов. В марте 

2017 г. состоится в 17-й раз. Возраст участников – с 1-го класса школы по 4-й курс ВУЗа. 

География конкурса – от Владивостока до Риги.  

Сайт конкурса: www.trzformashka.ru,  

группа в Фейсбуке:  https://www.facebook.com/groups/trizformashka/  

в ВКонтакте:  https://vk.com/trizformashka  

Слушатели вебинаров бесплатно получат комплект задний конкурсов 

ТРИЗформашка предыдущих лет компьютерную игру-обучалку по параллельному 

программированию «Танковый экипаж». 
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