
Творческий отчёт о проведении Всероссийской акции «Час кода»  

МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» г.Нижневартовск 

Информационные технологии — 

это класс областей деятельности, 

относящихся к технологиям 

управления и обработки огромного 

потока информации с применением 

вычислительной техники. На 

сегодняшний день они являются 

очень актуальными, так как 

современные информационные технологии, с их стремительно растущим 

потенциалом и быстро снижающимися издержками, открывают большие 

возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках, как 

отдельных корпораций, так и общества в целом. 

Очень важно, чтобы 

талантливые ребята 

заинтересовались данной 

сферой как можно раньше. 

Именно на это и направлена 

образовательная акция «Час 

кода». Мы считаем, что она 

привлечет внимание молодежи 

к информационным 

технологиям позволит устранить в отрасли дефицит кадров и в дальнейшем 

положительно скажется на развитие IT, как отрасли экономики. 

В рамках акции с 04.12.2014г. по 12.12.2014г. были проведены 

мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся 1-11 классов, 

также на сайте образовательной организации был размещен баннер, с 

помощью которого ребята, которые не смогли присутствовать на необычном 



уроке, родители обучающихся могли выйти на сайт акции и пройти свой 

«Час кода». Участникам акции был предложен просмотр видеороликов 

составленных по материалам интернет ресурсов. («Moscow Coding School». 

«Твой курс: ИТ для молодежи». Методические рекомендации по проведению 

занятий с учащимися в рамках всероссийской акции «Час Кода»). 

Данные материалы заинтересовали обучающихся. После просмотра 

видеоролика у них была возможность почувствовать себя программистами 

работая с Онлайн игровым тренажером «Лабиринт», в которой им надо было 

довести мультипликационного персонажа Ам Няма до конфеты с помощью 

визуального языка программирования, увидеть, как данный код будет 

выглядеть на самого используемого в мире языка программирования - 

JavaScript. 

Участникам акции, в случае 

затруднений, помогали волонтеры. 

Ими были обучающиеся старших 

классов. Пройдя всю игру, дети 

получили сертификаты и массу 

удовольствия. По завершении этого 

увлекательного мероприятия 

участники поделились своими 

впечатлениями о данном виде 

деятельности. Вот некоторые из 

них: «Мне очень понравилось, я бы 

хотел еще поиграть!» Белицкий 

Кирилл 1 класс. «Я 

заинтересовалась данной игрой. В 



дальнейшем я хотела бы связать свою будущую с профессию с 

программированием.» Ковальчук Виктория  9 класс. «Мне было тяжело, но 

волонтеры пришли мне на помощь.» Обухов Денис 3 класс. «Данная 

образовательная акция полезна для нынешней молодежи. Она служит для 

самоопределения своей будущей 

профессии.» Саттарова Светлана 

Мубиновна, учитель географии.  

В результате проведенного 

мероприятия мы привлекли 

внимание обучающихся к 

программированию. У ребят 

появилось возможность научится 

писать код и, тем самым, сделать первые шаги к освоению профессии  

программиста - одной из наиболее востребованных на сегодняшний день. Мы 

рады, что результатом нашего труда явилось счастье и полученное 

удовольствие от этой акции. 

 

 


