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oб opгaниЗaЦии
HеДели ToЧнЬIх ДисциПЛиH

B сooтBеTсTBиИ C ПЛaHoМ yнебнoй paбo.ГЬI B tlеЛЯХ oЦеHки кaЧеcTBa ПoДГo.
ToBки oбy.raroщихся сpеДнегo пpoфrссиoнaЛЬHoГo oбpaЗoBaHия в oбл aQTуl МaTе-
МaTики, инфopМaTики' ПpиBиTиЯ ПoЗнaBaTеЛЬHoГo и[ITеpесa' B ToМ ЧисЛе к BЬI-
бpaннoй пpoфесcИИ, сoЗДaнИЯ yслoвий ДЛЯ фopмиpoBaниЯ У oбyuaroщиХся
ПpеДМетнoй И yнебнo-иcсЛе.цoBaTеЛьскoй кoМПеTенTFIoстей; ПpиBиTие HaBЬIкoB
caМoсToяTеЛЬнoй paбoтьr Пo ToЧF{ЬIМ .ДисЦИПЛИFIaМ' с ЭЛекTpoFlrrЬtМи prсypсaМи;
a Taк )кr ПOBЬIIIIеHИЯ ypoBнЯ BoсПИTaHHoсTИ И MoTиBaЦИИ П p И К a З Ьt B a Ю:

1. УтвеpлиTЬ ПЛaн Hедели ToЧHЬIХ ДисциПЛин сoГЛaснo ПpиЛoжеHИ}o к
нaсToящеMy Пpикaзy.

2. BoзлolкИTЬ oTBеTсTBеHHoсTЬ Ha Е.Е. LШейкин!, ПpеДсеДaTеЛя yuебнo.
MеToДиЧескoГo oбъеД у|HeНИЯ, Зa:

ПpoвеДение yсTaFIoBoЧ HoГo ЗaсеД aНИЯ yн ебнo.МеToДиЧескoгo oбъе ДИI]еHИЯ
Пo opГaниЗaЦI4у| И F{aзнaЧеHиIo оTBеTсTBеHHЬIХ ПpеПoДaBaTеЛей в сpок Дo 2О arl.
pеЛя 2018 ГoДa;

opГarlиЗaциЮ И ПpoвrДениr HеДели ТoЧНЬIХ ДисциПЛин B,сooTBеTсTBии с
yTBrp)к.ценнЬIМ ПЛaнoМ B Пеpиo д c 2З пo 28 aПpеJIЯ 201 8 ГoДa;

BЬIПoЛнение yTBеp)кДеHнoГo ПЛaHa B сOOTBеTCTBИИ с ПpиЛo)кениеМ к нa.

сToЯщеМy ПpикaЗy;
opГaнизaциЮ ПoсещеHИЯ oTкpЬITЬIx ypoкoB' BHеypoЧнЬIx MaсcoBЬIх Меpo-

ПpИЯTkIЙ c лpиГЛaшIеFIиеМ МеToДисTa, кoЛЛеГ (с пoслеДytoщИNI aНaлизoм);
нaГpa)кДение yЧaсTHикoB _ пoбеДителей oЛИМПиaД И TBopЧескиx кoнкyp.

сoв 30 aПpеЛя 20 1 8 ГoДa;
ПoДГoToBкy oTЧеТFtЬIx Мa.геpиaJIoB И paЗМеЩеFtие Ha caЙте TеxrtикyМa B

сpoк Дo 30 aпpеля2018 гoдa.
з..BoзлoжиTЬ oTBеTсTBеЕIHoсTЬ I{a ПpеПoДaBaTеЛей-yнaстникoв HеДели

ToЧнЬIx ДисциП ЛvIkL' Зa:
BЬIПoЛнение ПЛaнa B сooTBеTсТBИИ с ПpИЛO)кеHИеМ К HaсToящеМy ПpикaЗy;

ПpoBеДение aшaЛИTиЧrскoй paбoтьt Пpи ПpoBеДeНИИ И Пoсещеt|ИИ oTI(pЬI.
TЬIx ypoкoB и B}IеypoЧнЬIx МеpoПpиятиЙ;



Пpе.цoсTaBЛlние МеToДиЧlскoГo МaTериaЛa ДЛЯ paЗМrшe]F.ИЯ Ha сaйTr Trх.
никyМa. .

4. Boзлo}I(иTЬ oTBrTсTBеt{HoсTЬ нa Э.B. БеpезКинa' пpеПoДaBaTеЛя, oTBеTcT-
BеннoГo зa car4T, paзMесTиTЬ фотоoтЧeT, сTaTЬIo o ПpoBe.цении HеДели ToЧнЬIХ
ДисциПIIиIIн, a Taк )кr МеTo.циЧеcкий NIaTеpиaЛ B сpoк 30 aпpеlтя2018 годa.

5. КoнтpoЛЬ 3a исПoЛнQниеM нaсToЯЩегo Пpикa3a BoЗЛo)I(иTЬ нa 3aMrсTиTе.
Ля ДиpекTopa по УP ^,И. Tapaсoвy.
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Цели:  
Предметные  -  повышение интереса к изучаемому предмету;  

Метапредметные - развитие познавательного интереса, логического 

мышления, творческой активности; воспитание умения работать в 

команде, уважения к сопернику, воспитание чувства ответственности; 

расширение кругозора учащихся. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Добрый день уважаемые ребята, жюри и гости! Сегодня 

мы собрались с вами в «Информационном кафе» для того, чтобы отведать 

несколько интеллектуальных блюд. А начать его я хочу со слов: “Кто 

владеет информацией, тот владеет миром!” Информация для человека – 

это, прежде всего, знания.  

Разрешите представить вам членов жюри (идет представление).  

А теперь давайте познакомимся и с нашими командами (идет 

представление команд).  

Итак, команды готовы? Болельщики готовы? Жюри готовы? Тогда 

начинаем.  

Шеф-повар: Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в нашем кафе! 

Сегодня у нас в меню:  

Салаты: 
«Дешифратор»  – 6 баллов 

Информационный винегрет – 34 балла 

Основные блюда: 

Компьютерный борщ  – 15 баллов 

Графический бифштекс  – цена договорная 

Десерт. 
Торт –  10 баллов 

Ведущий: Желаю всем приятно провести время, а чтобы обстановка 

в нашем кафе была домашней и непринужденной давайте познакомимся.  

Команды представляются (название команды, девиз, приветствие). 

Шеф-повар: Первый салат, который хочу вам предложить, 

называется «Дешифратор». На слайде представлены пословицы, 

перефразированные на компьютерный лад. Ваша задача перевести их в 

общепринятую форму. За каждый верный ответ – 1 балл. 

1. Лучше Корвет на столе, чем Pentium во сне. (Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе) 

2. Каждая новая программа – это хорошо забытая старая. (Новое – это 

хорошо забытое старое) 

3. По компьютерам встречают, по программам провожают. (По одежке 

встречают, провожают по уму) 

4. Компьютер памятью не испортишь. (Кашу маслом не испортишь) 

5. Вирусов бояться – в Интернет не ходить. (Волков бояться – в лес не 

ходить) 

6. Бит байт бережет. (Копейка рубль бережет) 



Шеф-повар: А теперь отведайте информационный винегрет. 

Команды             по-очереди отвечают на вопросы. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. В случае, если команда не отвечает на вопрос, право ответа 

переходит сопернику. Итак, начинаем. 

1. Действие производимое с клавишей (нажатие) 

2. Неправильная запись в программе (ошибка) 

3. Переведите на английский язык слово «вычислять» (компьютер) 

4. Ноль или единица в информатике (бит) 

5. Специальная программа, выполняющая нежелательные для 

пользователя действия на компьютере (вирус) 

6. Адресуемый элемент памяти (ячейка) 

7. Строго определенная последовательность действий при решении 

задачи (алгоритм) 

8. Указание исполнителю (команда) 

9. Проблема, которую надо решить (задача) 

10. Устройство ЭВМ, служащее для отображения текстовой и 

графической информации (монитор, дисплей) 

11. Графический способ представления информации (блок-схема) 

12. Символ - разделитель (пробел) 

13. Простейший прибор для вычислений (счеты) 

14. Гибкий магнитный диск (дискета) 

15. Так называют специалистов в своей области (ас) 

16. Процедура «альтернатива», как ее можно назвать иначе? 

(ветвление, выбор) 

17. «Мозг» компьютера (процессор) 

18. Взломщик компьютерных программ (хакер) 

19. Валюта, в которой получает программист зарплату в Индии (рупия) 

20. Популярный среди школьников вид компьютерных программ (игра) 

21. Многократно повторяющаяся часть алгоритма (программы) (цикл) 

22. Печатающее устройство (принтер) 

23. Указатель местоположения на экране (курсор) 

24. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на 

действия пользователя (зависание) 

25. Место хранения информации (память) 

26. Специальные правила, определяющие принцип построения слов и 

предложений (синтаксис) 

27. Начинающий пользователь (чайник) 

28. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность 

аппаратных средств (железо) 

29. Всемирная глобальная сеть (Интернет) 

30. Карманное вычислительное устройство (калькулятор) 

31. Знак, используемый для отделения целой части от дробной в 

информатике (Точка) 

32. Как называется человек - фанат компьютерных игр (геймер) 



33. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика 

(оценка) 

34. Разбор программы (анализ) 

Ведущий: Какие, вы молодцы! Порадовали шеф-повара своим 

аппетитом. А теперь самое время перейти к основным блюдам. 

Шеф-повар: На первое предлагаю вам компьютерный борщ. Каждой 

команде необходимо разгадать по 3 ребуса. 

1) монитор 

 

2) дисковод 

 

3) передача 

4) курсор 

 

5) клавиатура 

 

6)  пиксель 

Шеф-повар: А на второе попробуйте мое новое блюдо 

«Графический бифштекс».  

Из каждой команды вызывается по одному человеку, которым 

завязывают глаза, дают в руки маркер и ставят перед листом ватмана. 

Командам дается рисунок. Игроки выкрикивают команды, действуя по 

которым на ватмане должен получиться точно такой же рисунок. 

Шеф-повар: А сейчас настало время десерта. Я приготовил вам 

торт, название которого вы узнаете, когда разгадаете кроссворд. 

http://my-collection.ru/
http://my-collection.ru/
http://my-collection.ru/
http://my-collection.ru/


 

1. Часть клавиатуры. 

2. Вид алгоритма. 

3. Человек, который составляет алгоритмы и пишет программы.  

4. Что в блок-схеме обозначается овалом? 

5. Набор команд с именем, используемый в программе несколько раз. 

6. Устройство для вывода информации на экран. 

7. Тот, кто выполняет команды пользователя. 

8. Устройство ввода информации в компьютер. 

 

Жюри подводит итоги. Награждение команд. 

Ведущий: Мы рады были видеть вас в нашем информационном кафе 

и надеемся, наши блюда вас не разочаровали. На сегодня наше кафе 

закрывается. Большое спасибо за внимание. 

 

Использованные источники  

1. http://alleng.ru 

2. http://festival.1september.ru 

3. http://rebus1.com 

4. http://www.zavuch.info 
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http://festival.1september.ru/
http://rebus1.com/
http://www.zavuch.info/

