
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ИНФОРМАТИКИ  

№ Дата Форма и название мероприятия Классы 

1 16.10 Открытие недели информатики радиопрограммой 8 –Б  

2 
16.10-

20.10 

Конкурс-выставка ученических стенгазет 

«Технологии будущего» (с интернет-голосованием в 

Instagram @gadget_week_sgt) 

5–11  

3 
16.10-

20.10 

Выставка 3-D моделей учеников победителей 

прошлогодней недели информатики 
6-7  

4 
16.10-

20.10 

Выставка «Дополненная реальность в 

образовании» (скачивайте указанное приложение и 

оживляйте маркеры-коды) Выставляейте ваши скрины в 

Instagram с #gadget_week_sgt 

5-11  

5 
16.10-

20.10 

«Время кодить» - неделя кода в школе, с 

последующим получением сертификатов 
(https://code.org/learn проходите Час кода и приносите 

сертификат с вашим ФИО учителю информатики ) 

5–11  
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Онлайн-олимпиада на базе платформы Socrative 

Каждую перемену стартует 1 задание. Итоговая  таблица 

будет вывешена в холле школы.  

Как зайти:                       5-8 классы: 

socrative.com - student login – sgt58 – ваше ФИО 

9-11 классы: 

socrative.com - student login – sgt911 – ваше ФИО 

5–11  

7 
16.10-

18.10 

Конкурс блогеров  

«Школьная жизнь 

ШГТ» 

Конкурс аккаунтов  классов в 

Instagram по активности за 

неделю информатики 
5–11  

8 
16.10-

18.10 

Конкурс журналистов 

«Интервью учителя» 

(в текстовой форме), 

«Репортаж урока» 

 Репортаж урока, фотоколлаж, 

интервью учеников текстом под 

постом в Instagram с 

#gadget_week_sgt 

5–11  

9 
16.10-

20.10 

Фотоконкурс  

«Мои достижения в 

IT»,  «My gadget day» 

Фотография или фотоколлаж с 

описанием в Instagram с 

#gadget_week_sgt 
5-11  

10 
16.10-

19.10 

Конкурс 

радиопрограмм 
«Технологии 

будущего» 

Каждый класс на радио освещает 

тему своей стенгазеты, 

фотоотчет выкладывает в 

Instagram с #gadget_week_sgt 

5-10  

11 
16.10-

18.10 

Конкурс открыток в PowerPoint ко дню 

защитника Украины (определение лучшей, путем 

голосования в Instagram @gadget_week_sgt ) 

5  

11 
16.10-

18.10 

Конкурс векторных изображений героев  в 

Inkscape «Юный иллюстратор»  (определение лучшей, 

путем голосования в Instagram @gadget_week_sgt ) 

6  

https://code.org/learn


12 
16.10-

18.10 

Конкурс 3D моделей на платформе 

www.tinkercad.com Номинация – Лучший логотип 

или медаль, значок ШГТ 

7  

13 
 16.10-

18.10 

Конкурс 

видеороликов 

«Технологии для 

образования» 

Смонтировать ваш видеообзор 

в любой удобной для Вас 

программе  

8-9  

14 
16.10-

18.10 

Конкурс инфографик 

«Технологии, 

которые улучшат 

учебный процесс» 

Продумать проект школы 

будущего, какие технологии 

способны улучшить  учебный 

процесс 

10  

15 
16.10-

18.10 

Конкурс инфографик 

«IT профессии» 

В виде плаката (Adobe 

Photoshop) представить обзор 

одной из IT професий (навыки, 

уровень з/п, сравнение в Украине 

и зарубежом) 

11  

16 
20.10 

10:00 КВН «Современные технологии» 5–11  

17 20.10 
Подведение итогов недели информатики, 

награждение победителей конкурсов 
5–11  

18 22.10 

Закрытие недели информатики «Радиоитоги» с 

объявлением победителей конкурсов и выставкой 3-

D моделей учеников победителей в холе школы 

8 –Б  

 
Выбирайте для себя конкурс и просматривайте  

детали в Instagram @gadget_week_sgt  или в холле школы.   

Любые вопросы Вы можете задать   

Наталье Валерьевне или Максиму Витальевичу. 

Работы можете: 

 загружать в Instagram c отметкой #sgt и #gadget_week_sgt 

 на почту sgt.inform@gmail.com 

 приносить на флешке  

 отправлять в директ в Instagram @gadget_week_sgt   

 

Проголосовать за понравившуюся Вам работу Вы можете,  

поставив like ♥ в Instagram по  #gadget_week_sgt .  

 

Определение победителей по количеству ♥ в Instagram. 

http://www.tinkercad.com/
mailto:sgt.inform@gmail.com

