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Информация о проведении акции «Час кода в России»
В период с 04 по 12 декабря 2014 года в МАОУ «СОШ № 3», в рамках Международной
недели изучения информатики и Дня информатики в России, проводилась акция «Час кода в
России» (основание: письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.11.2014 № 08-1676 о проведении акции «Час кода в России», письмо Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области).
Цель акции: формирование и поддержка интереса учащихся к изучению информатики и
программирования, повышение престижности ИТ-специальностей.
Межведомственное взаимодействие при подготовке и проведении Урока:
Для подготовки мероприятий использовались:
1.

Методические и информационные материалы для подготовки и проведения урока с сайта

http://www.coderussia.ru/teachers.html
2.

Задания по программированию «Час Кода™», подготовленные компаниями Microsoft,

Google, Facebook и Twitter с сайта http://www.coderussia.ru.
3.

Вебинары

по

информационной

культуре

Негосударственного

образовательного

учреждения «Ведущего института развивающих технологий»(ВИРТ) и Образовательного
центра «Школьный университет» (ТУСУР, г.Томск) ( http://old.itdrom.com/projects)
4.

Задания по кодированию и декодированию, подготовленные учителями образовательного

учреждения из печатных изданий издательства Бином.
В рамках акции проводились мероприятия направленные на повышение интереса
учащихся к информационным технологиям, к изучению информатики и программирования:
1.

В День информатики, 4 декабря, в образовательном учреждении проходила трансляция

мотивационного ролика, раскрывающего имидж ИТ как молодой и инновационной индустрии.
2.

В 9 – 11 классах состоялись беседы по темам: «Куда пойти учиться (профессии: ИТ

специалисты)», «Высшее образование ИТ», «Профессиональный путь программиста». Перед
учащимися выступили студенты УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС, колледжа предпринимательства и

социального управления (КПиСУ), которые рассказали учащимся о своей профессии, о
перспективах развития информационных технологий.
3.
сайте

На уроках информатики проводились Онлайн-тренажеры. На
http://www.coderussia.ru

учащиеся

2-8

классов,

работая

с

тренажером «Ам-Ням», разобрали и закрепили базовые понятия
программирования, обобщили свои знания в области алгоритмизации, а
ученики 9-11 классов попробовали программировать в среде «Мир
Kodu». Благодаря игровой форме и наличию известных компьютерных
героев, учащиеся успешно выполнили задания тренажера и получили
именные сертификаты.

4.

В течение недели изучения информатики во 2 – 11 классах учащиеся:
 подготовили сообщения

по темам: «Кодирование информации», «В мире кодов»,
«Способы кодирования информации», «Различные формы
представления информации»,
текстов

и

компьютерного

«Инструменты распознавания
перевода»,

«Различные

виды

кодировок (КОИ-8и др, используемые в системе Windows»;
 принимали

участие

в

выполнении

различных

занимательных заданий:
 Запишите с помощью блок – схем пословицы: Болен –
лечись, а здоров берегись. Поспешишь – людей насмешишь.
 Вспомни пословицы, которые можно записать в виде
следующих блок – схем:
 Закодируйте текст а коде ASCII, декодируйте текст с
помощью кодовой таблицы ASCII,
 Дана кодовая таблица флажковой азбуки. Что прочитал
Лом на флагах встречной шхуны?

В акции приняли участие 870 учеников.
Участники акции «Час кода» почувствовали себя частью большого и значимого события,
заявили о своих способностях, осознали важность изучения информатики для своего успеха
в будущем, овладели азами программирования в простой, увлекательной форме, доказав себе
и окружающим, что программирование доступно и интересно.
На школьном сайте в разделе ЦИФРОВАЯ ШКОЛА освещено проведение акции
«Час кода» в МАОУ «СОШ № 3» - http://school3-revda.ru/?mp=main&cp=cifrovaya_shkola

.
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