
Отчет о проведении неделя информатики в УВК «ШГТ» ХОС 

С целью повышения учебной мотивации учащихся и развития 

познавательного интереса к предмету с 16.10 по 20.10 в УВК «ШГТ» ХОС 

проходила неделя информатики, посвященная современным технологиям, 

которые меняют нашу жизнь. 

 Всю неделю во время перемен проводилась онлайн-олимпиада на базе 

платформы Socrative.com. Каждую перемену ребята выполняли различные 

задания с использованием школьной Wi-Fi сети и мобильных телефонов. 

Всего в олимпиаде приняло участие 60 человек, из них 30 победителей, 

которые были самыми активными участниками и показали лучшие 

результаты, за что получили высокие отметки по предмету и сладкие призы от 

администрации школы. Балясников Тимофей (10-Б), и Лазорко Назар (9-А) 

заняли 1 место среди 9-11 классов, а Сугак Александра (7-А) и Сугак Валерия 

(7-А) среди 5-8 классов.  

Лучшие работы во всех конкурсах определялись путем интернет-

голосования в Instagram на странице @gadget_week_sgt и на канале в Youtube 

# gadget_week_sgt. Победителями стали ребята, за чьи работы проголосовало 

наибольшее количество пользователей Instagram. Стоп голосования был 

объявлен 19 октября в 14:00, но голосовать продолжают по сей день. По 

геолокации голосов можно отметить, что о неделе информатики в Школе 

Гуманитарного Труда узнали не только в других школах и высших учебных 

заведениях города Херсона, но и по всему миру: США, Израиль, Россия, 

Украина (Крым). 

В холле школы проходила выставка дополненной реальности для уроков 

информатики, которую ребята могли исследовать, используя свои смартфоны 

и специальное приложение Futurio. В холле были вывешены маркеры-коды, 

при считывании которых изображение оживало и во время перемен учащиеся 

изучали принцип работы самоуправляемых автомобилей, умных городов, 

искусственного интеллекта, интернета вещей. 



Ежедневно в рамках недели информатики «Технологии будущего» 

учащиеся выступали на радио с темой своей ученической стенгазеты, самым 

интересным было выступление Костенко Марии, ученицы 8-Б класса. 

В конкурсе журналистов «Репортаж урока» лучшим стал фотоотчет в 

Instagram 10А класса, Шевченко София сделала обзор урока биологии. 

 В рамках фотоконкурса «My gadget day» ребята выставляли работы в 

сети Instagram c #gadget_week_sgt для последующего голосования. Лучшей 

стала работа Карамаликовой Арины, ученицы 6-А класса. 

Среди ученических стенгазет на тему «Технологии, которые меняют 

нашу жизнь», лучшей стала работа 8-А класса на тему «Bitcoin – цифровая 

валюта будущего».  

Среди 5-х классов был проведен конкурс 

электронных открыток «С Днем защитника 

Украины!». Ребята создали открытки своим 

папам, лучшей стала работа Жак Ксении, 

ученицы 5-А класса (Рисунок 1). 
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Среди 6-х классов был проведен конкурс 

«Юный иллюстратор». Учащиеся создавали 

векторные иллюстрации в графическом 

редакторе Inkscape. Лучшей стала работа 

Волошиной Софии, ученицы 6-А класса с 

названием «Котенок по имени Гав» (Рисунок 2).  
Рисунок 2 

Среди 7-х классов был проведен конкурс 

«3D моделей на платформе Tinkercad». 

Ребята моделировали награду для победителей 

предметной недели информатики. Лучшей 

стала работа Мостового Николая, ученика        

7-А класса, который разработал модель робота-

звездочки (Рисунок 3). 
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Среди 8-х и 9-х классов был проведен 

конкурс видеороликов «Технологии для 

образования». Самым интересным и ярким 

стал ролик Боридько Кирилла и Мещерякова 

Даниила, учеников 9-А класса, которые 

представили собственное виденье учебного 

процесса с использованием дополненной 

реальности и гибких дисплеев на уроках 

(Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 

Среди 10-х классов был проведен конкурс 

инфографик «Какие технологии улучшат 

нашу школу». Ребята фантазировали как очки 

виртуальной реальности улучшат уроки в 

школах, как использование интерактивных 

мультитач-дисплеев разнообразят наши уроки. 

Лучшей стала работа Клименко Снежаны, 

ученицы 10-Б класса (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

В конкурсе проектов «IT профессии» 

среди 11 классов лучшей стала работа Павлова 

Ярослава, ученика 11-Б класса, который 

исследовал професиию Web-дизайнера и создал 

инфографику навыков, которыми он должен 

обладать, а также сравнил уровень зарплаты в 

Украине и Европе (Рисунок 6). 
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На протяжении всей недели блогер каждого класса активно освещал 

мероприятия и работы участников конкурсов в аккаунте своего класса в 

Instagram, но самой активной и креативной оказалась блогер 5-А класса, Жак 

Ксения. 



Закрытие недели информатики состоялось в субботу 20 октября в форме 

юмористического шоу. Ученики каждого класса разбились на команды и 

подготовили юмористические выступления, песни, вайны (короткие, 

юмористические видео) на тему «Как разные поколения овладевают 

современными технологиями». Жюри долго не могло определиться с 

победителем, так как каждый класс выступил достойно, тем не менее, 

победителями стали:  

Гран-при – команда 5-Б класса 

I место – команда 7-А класса; 

II место – команда 8-Б класса; 

III место – команда 6-А класса. 

По окончанию мероприятия прошло подведение итогов недели 

информатики с просмотром всех работ победителей и торжественное 

награждение победителей грамотами, сладкими призами от администрации 

школы и вручением 3-D наград «Best in IT», напечатанных на школьном 3-D 

принтере. 
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