
Отчет о проведении недели информатики. 

 

       С 14  по 19 октября 2019 года  в  ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска 

имени Героя России С.А. Солнечникова»  проходила неделя информатики, 

направленная на:  

 формирование интереса к изучаемому предмету; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 развитие коммуникабельных навыков между одногруппниками и 

учащимися разных возрастов. 

 

Неделя информатики была проведена в соответствии с разработанным 

планом: 
                                                               

 

План проведения предметной недели  по информатике 

с 14.10.19г. по 19.10.19г. 

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

группы 

Ответственные 

преподаватели 

1 14.10.19 

(Понедельник) 

-Оформление стенда; 

-Объявление конкурса 

плакатов и стенгазет, 

презентаций; 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

 

2 15.10.19 

(Вторник) 

- Проведение олимпиады по 

информатике среди 

обучающихся  

- Разгадывание кроссвордов и  

ребусов. 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

3 16.10.19 

(Среда) 

- Оформление кабинетов 

информатики: 

информационный блок 

«Занимательная 

информатика»; 

-Разгадывание кроссвордов и  

ребусов. 

- Внеклассное мероприятие по 

информатике 

игра «Информационный 

калейдоскоп»; 

Группы 1-2 

курса 

 

 

 

Группы 1-2 

курса  

 

Группа №137ТО 

 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

4  17.10.19 

(Четверг) 

- Открытый бинарный урок по 

математике и информатике по 

теме ПЗ: ПР №4 

«Математические модели»; 

- Конкурс презентаций. 

 

 

Группа № 139ТЭ 

 

 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 

 

5  18.10.19 

(Пятница)  

- Работа на тренажере 

«Информация вокруг нас» 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Лузан Ю.А. 

Недорезова А.С. 



 

6 19.10.19 

(Суббота) 

 - Подведение итогов недели 

 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

Зам. Директора 

по УР Т.В. 

Ткаченко 

 

 

В течение недели были проведены следующие мероприятия: 

 

Понедельник 14.10.19 

 

1. Оформление стенда; 

 

     

 

2. Выпуск газет различной тематики  информатике; 

3. Объявление конкурса плакатов и стенгазет. 

4. Оформлен занимательный информационный стенд в кабинете 

информатики 

   

                 
 

 

 

 

            Ребята на переменах активно изучали материал на стенде, разгадывали 

ребусы, опознавали пословицы, с интересом читали компьютерные 

частушки. 

 

 

 

 



 

Вторник 15.10.19 

1. Проведение олимпиады по информатике среди обучающихся 

 
 

2. Разгадывание кроссвордов и  ребусов. 

 

Среда 16.10.19 

 

     

1. Оформление кабинетов информатики: информационный блок 

«Занимательная информатика»; 

2. Внеклассное мероприятие по информатике игра «Информационный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четверг 17.10.19 

 

1. Открытый бинарный урок по математике и информатике по теме 

ПЗ: ПР №4 «Математические модели»; 

 

2. Конкурс презентаций. 

 

 

Пятница 18.10.19 

Работа на тренажере «Информация вокруг нас» 
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суббота 19.10.19 

 

1. Подведение итогов недели. 

 
 

 

Самые активные участники недели информатики были 

награждены грамотами и поощрены отличными отметками. 

  В неделе информатики приняли участие все учащиеся всех групп по 

расписанию. На уроках отводилось время для проведения различных 

конкурсов. 

Ученики активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых 

мероприятиях.  

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, 

укладывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за 

счёт интересного содержания конкурсов. 

Проведение предметной недели способствует не только углубленному 

изучению информатики, но и развитию личностных качеств обучающихся, 

активизирует их мыслительную деятельность, способствует появлению у 

учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Основные цели и задачи предметной недели были достигнуты 

благодаря чёткому и своевременному планированию. 


