
 
 

Отчет о проведении недели Информатики и ИКТ технологий 

 С 07.10.2019 по 11.10.2019 в нашем техникуме проводилась  неделя 

информатики и ИКТ технологий.  

Ответственные за проведения недели были: Председатель УМО, 

преподаватель информатики – Белозерова Е.А., преподаватель специальных 

дисциплин - Королева Д.С., преподаватель специальных дисциплин - Носков 

Е.Н., преподаватель специальных дисциплин - Ермоленко А.Ю., 

преподаватель специальных дисциплин - Нагорнова Н.М. 

Основной целью проведения недели стало развитие познавательного 

интереса к информатике и ИКТ технологиям, применения знаний 

обучающихся при решении нестандартных задач; пропаганда 

самообразования студентов, расширение кругозора, творческих способностей 

обучающихся и навыков неформального общения обучающихся, 

формирование информационных  знаний о культуре, обобщение и 

систематизация знаний по предмету информатика и развитие навыков 

неформального общения студентов в ходе подготовки и проведения недели 

информатики средствами применения инновационных  методик. 

Задачи  

-развивать компьютерные способности, сообразительность, 

любознательность, логическое мышление, укреплять память студентов; 

 -развивать и укреплять интерес к информатике и ИКТ технологиям;  

-воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих 

знаний;  

-углубить представление студентов об использовании сведений по 

информатике и ИКТ технологиям  в повседневной жизни;  

Развитие творчества обучающихся в области информационных и 

компьютерных технологий 

 -вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность. 
- воспитание дружного и сплоченного коллектива в ходе подготовки и 

проведения недели информатики. 

- выявление талантливых обучающихся с целью привлечения их к 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Неделя  проводилась согласно составленному плану.  

При планировании предметной недели выбрали  оформление и 

составили план мероприятий. 

Мы старались учитывать разную подготовку студентов, так как 

основная задача  

В подготовке участвуют все преподаватели информатики , а также  

студенты всех курсов, проявляющих интерес к информатике. Задолго до 

начала недели  педагогами план проведения мероприятий, степень 

заинтересованности студентов. При составлении плана мероприятий 

учитывались возрастные и психологические особенности развития студентов.    

План недели составляется так, чтобы участие в ней обучающихся было 

массовым. Предметная неделя проводится в четыре этапа. 



 
 

Первый этап – конкурс «Клавиатурный тренажер» 

Второй этап – творческое задание конкурс памяток, листовок по теме: 

«Безопасный  Интернет». 

Третий этап – олимпиада. 

Четвертый этап – конкурс творческих проектов «Электронная Память» 

Неделя началась с открытия Предметной недели. Конкурс  

«Клавиатурный тренажер» Проводился во всех группах на уроках 

«Информатики» в течение Предметной недели в рамках расписания занятий.  

Творческое задание конкурс памяток, листовок по теме: «Безопасный  

Интернет». На уроках всем желающим было предложено участие в 

творческом задании конкурс памяток, листовок по теме: «Безопасный  

Интернет». Игра проводится за личное среди обучающихся. 

Олимпиада «Планета информатики». Олимпиада проводится на уроке 

для всех обучающихся 1 и 2 курсов техникума.  

Конкурс творческих проектов «Электронная Память», посвященный 

единой тематике «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» Время и 

место проведения: работы выполняются в течение Предметной недели. 

Презентация творческих проектов состоится в кабинете информатики и ИКТ 

(№ 29) . Все проекты носили авторский характер и соответствовали тематике 

конкурса. Конкретизация темы проекта – на усмотрение участников конкурса 

(лица, события, факты, семья). 

Газеты были красочными, содержательными. В них содержались 

интересные компьютерные факты, а также  удивительные ребуса, 

кроссворды  и тесты.  

В рамках недели прошла всероссийская олимпиада по информатике 

«Страна Талантов» среди студентов техникума. Олимпиада по информатике 

выявила лучших знатоков по этому предмету. Они справились не только со 

сложными задачами, но и с логическими задачами, требующими смекалку, 

внимание и находчивость.  

Анализируя   мероприятия, следует отметить, что проведение 

предметной недели способствует не только углубленному изучению 

информатики в пределах курса, но и развитию личностных качеств 

обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, способствует 

появлению у обучающихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, способствует 

сближению преподавателя и обучающегося. 

Все запланированные на неделю  мероприятия были успешно 

проведены. 
 

 
 

Преподаватель информатики    Е.А. Белозерова 

 

 

 



 
 

Стенгазеты о недели информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

С целью повышения интереса студентов к данной дисциплине, а также 

показать свои способности в информатике в филиале ГАПОУ КК «КАТТ» 

в г.Курганинске так же была проведена Неделя информатики. Для этого 

были привлечены студенты следующих специальностей: 

«Программирование в компьютерных системах», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям», а также профессий: «Парикмахер», 

«Мастер отделочных строительных работ». Наиболее активные студенты  

провели исследования истории развития науки информатики и различных 

областей ее применения в своих профессиях и специальностях, представив 

результаты в форме компьютерных презентаций.  Были выпущены 

тематические стенгазеты. Студенты 1-го и 2-го курса приняли участие в 

олимпиаде по информатике, где проявили себя знатоками по этой 

дисциплине, а преподаватели техникума: Нагорнова Н.М., Королева Д.С., 

Носков Е.Н., Ермоленко А.Ю. подготовили интересные задания. Были 

задействованы следующие группы техникума: ПК-19, ПК-19а, Э-19, Э-18, 

ТВ-19, ТВ-19а, 10, 6а, 5а, 3а. 

  Ребята хорошо подготовлены  преподавателями нашего техникума и 

сумеют найти себя в непростом современном информационном мире. 

Нагорнова Н.М. 

Преподаватель спецдисциплин 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


