План проведения районной Недели ИКТ
в МОУ «СОШ р.п. Соколовый» в 2011-2012 у.г.
тема: «Дорогой здоровья - в третье тысячелетие»
Цель
Мероприятие
Форма проведения
День первый 14.11.11
девиз дня: «Забота о здоровье – важнейший труд педагога»
учителя
Освоение педагогами
1.Деловая игра «Здоровьесберегающий
Практическое
метода игрового
урок с использованием ИКТ глазами
занятие
проектирования
участников образовательного процесса»
2. Рефлексия (метод цветописи)
3.Участие в Интернет-форуме педагогов
ученики
Интеллектуальный турнир
олимпиада
«Информационные технологии»
9-11 классы
День второй 15.11.11
Девиз дня: «Учиться, учиться и научиться»
учителя
Получение информации о Мастер-классы
Фестиваль
позитивном опыте
Агаркова Л.С.
открытых уроков с
учителя – мастера и
Петросян Г.И.
применением ИКТ
освоение предлагаемых
Алишаускене Т.М.
им методик и технологий Малютина М.В.
Степанцова Е.А.
Задорожная Н.М.
Участие в Интернет-форуме педагогов
ученики
1-4 классы «Правила дорожного движения» Викторина -игра
8-9х классы «Интернешка»
Викторина
10 классы «Что? Где? Когда? В информатике Брейн - ринг

ответственный

Зам директора по ВР
Гущина Л.А.
Психолог Алишаускене
Т.М.
Учитель информатики
Казакова Н.Ю.

Зам директора по УВР
Гордеева А.Н.

Зизевская Н.В.
Казакова Н.Ю.
Классные руководители

Совместная отработка
методических подходов
в создании
здоровьесберегающей
среды в школе

День третий 16.11.11
«Забота о здоровье – важнейший труд педагога»
учителя
1.Проект «Здоровье физическое и
Презентация
психическое»
проекта
2.Синквейн «Здоровьесберегающий урок»

Конкурс
синквейнов
педагогов

Психолог Алишаускене
Т.М.
Учитель физической
культуры Агаркова Л.С.
Гордеева А.Н.

Участие в Интернет-форуме педагогов
ученики
«Здоровье – это здорово!»
«Культура здорового образа жизни»
«Что имеем, не храним, потерявши, плачем»
«Пиво – чума 21 века»
«Здоровые зубы каждому любы»
«Молодежная мода и здоровье. Пирсинг»

Создание
здоровьесберегающей
среды на уроке - залог
качества образования

Классные часы с
применением ИКТ

Кл. руководители
Мельникова Л.А.
Скворцова С.Н.
Петросян Г.И.
Муслимова Л.А.
Федорова З.Н.
Вождаева В.П.

День четвертый 17.11.11
Девиз дня: «Делаем все с увлечением – это украшает жизнь»
учителя
Аукцион педагогических идей по теме
Творческие отчеты Гордеева А.Н.
«Активные методы обучения и воспитания методических
Руководители ШМО
с использованием ИКТ»
объединений
ученики
Конкурс рисунков «Строим новую школу»
Конкурс видеороликов «О нашей школе»
Конкурс слайд-шоу «Я выбираю здоровый
образ жизни»

Презентация
проектов
Просмотр
видеороликов

Гущина Л.А.
Классные руководители

День пятый 18.11.11
Девиз дня: «Великое благо тому, кто научился учиться»
учителя
Обобщение и подведение Видеоконференция
итогов работы Недели
- Шестова В.В. «Электронный учебник в
рамках дистанционной оболочки»
Педсовет «Реализация
здоровьесберегающего подхода к
образовательному процессу»

Гордеева А.Н.
Богатырева А.И.
Гущина Л.А.

