
с 1.06.17 по 9.06.17 в филиале КГБПОУ «Локтевский технологический 

техникум» проходила неделя «Физики, математики, информатики».  

Ответственные за организацию и проведение недели Валентин А.А. и Пазий 

Л.И. 

Это мероприятие проводиться с целью повышения интереса к предметам, 

выявлению наиболее сильных обучающихся, познакомить обучающихся с 

некоторыми фактами истории математики, физики, информатики и показать 

необходимость знаний этих предметов в жизни. 

За несколько дней было разработано Положение о проведения Недели. 

Разработан и утвержден план, который красочно оформляется и вывешивается на 

доске объявлений в учебном заведении. 

1.06.17 - Открытие недели. Конкурс математических стенгазет. Тематика 

предложено заранее. например: «Великие математики», «Геометрия и наша жизнь», 

«Занимательная математика», «Геометрия Евклида», «Знаете ли вы, что…», 

«Математика в моей профессии». 

2.06.17 - Игра по информатике «Веселые старты». В игре приняли участие 

студенты 1 и 2 курса, от каждой группы по команде.  

Ребятам было предложено заранее выбрать капитана, придумать название 

команды и девиз. 

Из числа ребят организовали жюри и ведущих. Задания носили 

разноплановый характер, это и узнай пословицу, расшифруй термины, сделай 

перевод в другую систему счисления, разгадай ребусы. 

Место проведения мероприятия -  кабинет информатике, время проведения - 

16. 00. 

1 место заняла команда 1 курса группы 9ТО-16, 2 место разделили между 

собой второкурсники, это группы 9 ТО-15 и группа № 13, и третье место группа № 

18. 

5.06.17 - Игра-викторина по физике «Занимательная физика» для студентов 1 

курса.  Ребята разделились на 4 команды и состязались в знаниях по физике. 

Необходимо было продемонстрировать не только теоретические знания, но и 

практические навыки и провести опыты. В данном мероприятии победила дружба. 

6.06.17 - Была проведена лекция «Безопасный интернет» для студентов 1 

курса с целью формирования информационно-коммуникационной культуры и 

грамотности у обучающихся, как фактора безопасности в информационном 

обществе. 

7.06.17 - «Математические софизмы». Ребятам были предложены 

доказательства, они должны были найти ошибку и доказать ее. 

Работа организована индивидуально с целью выявления наиболее сильных 

обучающихся. 

8.06.17 - Конкурс коллажей, выполненных с помощью компьютерной графики 

«Транспорт будущего». Жюри в составе преподавателей: Пазий Л., Валентин А.А., 

Левченко Е.И. распредели места: 

1 место – Мерк Виктор (группа 9ТО-15, 2 курс), 

2 место – Качкалда Александр (группа 9ТО-16, 1 курс), 

3 место Очкас Вячеслав (группа 9ТО-16, 1 курс). 

9.06.17. закрытие недели, подведение итогов. 



 

 

 


