
С 4 по 13 декабря обучающиеся 1-11 классов МБОУ «СОШ №32»  г.Ангарска проходит 

уникальная акция «Час кода в России». 

 

   Цель акции: воспитание интереса молодежи к изучению  информатики и программирования, 

а также повышение престижности  ИТ-специальностей в глазах молодых людей посредством 

проведения  ярких уроков-событий в школе 

   В ходе акции на уроках информатики для обучающихся 1-11 классов, в рамках 

интегрированных уроков начальной школы ребята смогли  ознакомиться с основами 

программирования,  попробовали  свои силы в кодировании на  специальном 

сайте coderussia.ru. Обучающиеся  5-8 классов-познакомились с информацией  об основных 

направлениях развития информационных технологий; работой ИТ-компаний и ИТ-

специалистов;  познакомились с азами программирования   и написали  свой первый 

программный код для решения увлекательных онлайн-задач. 

     Основными  задачами  возрастной категории обучающихся старшей школы  ставились: 

·      показать, что быть IT-специалистом - это интересно, увлекательно, престижно и  

дает большие возможности в жизни; 

·      использование специализированных  ресурсов, знаний, умений и навыков,  

возможностей – является необходимым условием для дальнейшего образования и 

карьерного развития молодого человека на современном этапе развития 

общественных отношений. 

     В решении поставленных задач  помогли   видеолекции  успешных российских ИТ-

предпринимателей: Бориса Нуралиева -директора компании «1С»; Станислава Протасова -  

сооснователя и главы разработки компании Acronis; Олега Карачарова -директора 

технологического центра «Майкрософт» в Москве; Евгения Черешнева - руководителя 

управления по социальным медиа «Лаборатории Касперского»;  Ефима Воинова - 

технического директора компании «Зептолаб» (часкода.рф) . 

     Участие в акции «Час кода» — это уникальный шанс для каждого ученика почувствовать 

себя частью большого и значимого события, заявить о своих способностях, осознать важность 

изучения информатики для своего успеха в будущем, и в течение одного часа овладеть азами 

программирования в простой, увлекательной форме, доказав себе и окружающим, что 

программирование доступно и интересно. 

    Очень важно как можно раньше,  заинтересовать школьников   данной сферой 

деятельности.  Увлечь как можно большее число обучающихся  изучением информатики и 

программирования (в том числе тех, кто пока не приступал к изучению информатики в рамках 

школьной программы), - что в дальнейшем поможет талантливым ребятам раскрыть свой 

потенциал и добиться успеха,  положительно скажется на развитии ИТ, как отрасли 

экономики в российской Федерации. Именно на это и направлена образовательная акция «Час 

кода». 

http://www.kursk.kp.ru/go/http:/%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84

