
Государственное автономное образовательное  учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

НЕДЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ

Преподаватели: Кучинская Е.И.  

Недорезова А.С.



В период с 08.02.2021 по 15.02.2021 

в техникуме была проведена 

Неделя информатики.

Активизация внеклассной деятельности 

по информатике и ИКТ призвана 

поддерживать у обучающихся интерес к 

предмету, желание 

заниматься дополнительно, как под 

руководством учителя во внеурочное время, 

так и при целенаправленной самостоятельной 

познавательной деятельности по 

приобретению новых знаний. 

Наибольший интерес у обучающихся 

вызывают занятия игрового и конкурсного 

характера, проведенные в рамках предметной 

недели по информатике.



Цели проведения недели: 

 Развитие познавательного интереса

к информатике, расширение

кругозора, творческих

способностей и навыков

неформального общения

обучающихся в составе творческих

групп.

 Пополнение банка сценариев

открытых уроков и внеклассных

мероприятий по предмету.

 Создание условий для применения

знаний обучающимися при

решении нестандартных задач;

пропаганда самообразования.

Задачи проведения недели 

информатики:

 Повышение интереса обучающихся к

предмету;

 Расширение кругозора в области

информатики;

 Закрепление знаний по предмету;

 Побуждение к систематическому

приобщению и самостоятельному

изучению предмета.



План проведения предметной недели по информатике 

с 08.02.21 г. по 15.02.21 г. 

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

группы 

Ответственные 

преподаватели 

1       

08.02.2021 

 

-Оформление стенда; 

-Объявление конкурса плакатов и стенгазет, буклетов; 

День Российской науки 

Медиа час «Компьютерные технологии, как  двигатель 

научной  мысли» 

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

 

Кучинская Е.И. 

Недорезова А.С. 

 

 

2 09.02.2021 - Конкурс кроссвордов и  ребусов. Обучающиеся  

1-2 курса 

Кучинская Е.И 

Недорезова А.С. 

3 10.02.2021 - Открытый урок по информатике по теме: «Построение 

математических моделей при решении задач» 

Группы 1-2 курса 

 

 

Недорезова А.С. 

 

4 11.02.2021 -Внеклассное мероприятие по информатике 

«Интеллектуальная игра» 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Кучинская Е.И 

Недорезова А.С. 

5 12.02.21 Конкурс рисунков Paint на компьютере «Безопасность в сети 

интернет» 

- Проведение олимпиады по информатике среди обучающихся  

Обучающиеся  

1-2 курса 

 

Кучинская Е.И. 

Недорезова А.С. 

 

6 15.02.2021 - Открытый урок по информатике по теме: «Аппаратное 

обеспечение компьютеров» 

Группа № 130ТЭ 

Обучающиеся  

1- курса 

Кучинская Е.И. 

 

7 15.02.2021  - Подведение итогов недели 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Кучинская Е.И. 

Недорезова А.С. 
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День Российской науки

Медиа час 

«Компьютерные технологии, 

как  двигатель научной  

мысли»
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Конкурс плакатов, 

стенгазет, кроссвордов 

и  ребусов











Государственное автономное образовательное  учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Открытый урок по информатике 

по теме:

«Построение математических 

моделей при решении задач»
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Внеклассное мероприятие по 

информатике 

«Интеллектуальная игра»
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Конкурс рисунков Paint 

Проведение олимпиады по 

информатике среди обучающихся 
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Открытый урок по 

информатике по теме: 

«Аппаратное обеспечение 

компьютеров»
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Подведение итогов недели



Тематические недели особенно хороши тем, 

что позволяют дать обучающимся целостное 

восприятие того или иного научного факта. Они 

наиболее сложны в подготовке, потому что 

представляют особую, авторскую учебно-

методическую разработку, требуют усиленной 

подготовки.  

Предметная неделя - это возможность для 

обучающихся оценить свои силы в логических 

играх, викторинах, уроках, конкурсах. 

Иными словами, это возможность 

расширить свой кругозор, понять, насколько 

увлекательна, сложна и необходима другая, не 

твоя, область знания.

Обучающийся становится активным, 

заинтересованным, равноправным 

участником обучения. У него происходит 

отход от стандартного мышления, стереотипа 

действий, что позволяет развить стремление к 

знаниям, создать мотивацию к обучению. При 

применении нетрадиционных методов и 

приёмов обучения у обучающихся 

развивается образное, систематическое и 

логическое мышление. Использование 

нетрадиционных подходов в преподавании 

является важным средством для 

формирования личности, гуманного 

отношения ко всему живому, творческого 

воспитания и развития. 



Кульминацией недели является награждение 

лучших.


