
ОТЧЁТ  

по неделе математики, информатики и специальности  

09.02.07  Информационные системы и программирование 

В марте 2023 года в рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

Дата Мероприятия Ответственный 
13.03.2023 Внеклассное профориентационное мероприятие «Твоя 

профессия – Разработчик веб и мультимедийных 

приложений» в группах ВТВ-111 и ВТВ-121 

Романова Ю.В. 

Бочарова И.А. 

15.03.2023 Интеллектуальная игра  

«Кто хочет стать ПРОГРАММИСТОМ» 

Лукъянцева А.И. 

Мельникова Е.А. 

16.03.2023 Внеклассное профориентационное  мероприятие 

«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС»  

в группах ВТВ-111, ВТВ-121. 

Демонстрация опыта студента ВИТ Астватурьянца Андрея 

Бочарова И.А. 

в группах ВТВ-110, ВТВ-120. 

Демонстрация опыта выпускника ВИТ Карасёва Алексея 

Романова Ю.В. 

16.03.2023 Внеклассное мероприятие «Виват, математика!» в 

группах АТ-112, АТ-122, СЭЗиС-112, ТМ-112, С-112 

Данилова Т.С. 

17.03.2023 Данилова Т.С. 

Староверова Л.М. 

17.03.2023 Участие в Региональной олимпиаде, посвящённой 

Международному дню числа π 

Абрамова Т.В. 

13.03.2023 Романова Ю.В. и Бочарова И.А. провели 

внеклассное профориентационное мероприятие «Твоя 

профессия – Разработчик веб и мультимедийных 

приложений» в группах ВТВ-111 и ВТВ-121. На это 

мероприятия были приглашены студенты ВТВ-110 

Гончаров Алексей и Касимов Назар, которые 

поделились своим опытом обучения в техникуме. Они 

рассказали, как готовились к демонстрационному 

экзамену и сдавали его в рамках промежуточной 

аттестации по ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений. Алексей и Назар поделились 

технологиями, которые они использовали для создания сайта. Так же ребята 

продемонстрировали свои работы с проектами, выполненные в рамках самостоятельной 

работы студента для модуля ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений. По окончанию 

мероприятия студенты младших курсов задали многочисленные вопросы, на которые 

получили подробные ответы. 



 

 

 

15.03.2023 Лукъянцева А.И. и Мельникова Е.А. провели 

интеллектуальную игру «Кто хочет стать 

ПРОГРАММИСТОМ». В ней приняли участие студенты 

1 курса группы ВТВ-112.  

Студенты проверяли свои знания по выбранной 

специальности. Мероприятие прошло в очень веселой и 

дружественной атмосфере. 

Самые активные получили призы, которые им пригодятся в будущей работе. 

 



16.03.2023 в рамках недели математики, информатики и 

специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование преподаватели Романова Ю.В. и 

Бочарова И.А. провели внеклассное 

профориентационное мероприятие «БУДУЩЕЕ 

НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС». 

Для групп ВТВ-111 и ВТВ-121 был приглашён студент 

4 курса Астватурьянц Андрей, который поделился 

своим опытом обучения в техникуме. Андрей отлично 

сдал экзамен по ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений, чем 

подтвердил отличную подготовку к демонстрационному экзамену. 

Для групп ВТВ-110 и ВТВ-120 был приглашён выпускник ВИТ Карасёв Алексей Сергеевич, 

который поделился своим профессиональным опытом и удачно сложившейся карьерой. 

Алексей Сергеевич рассказал о новинках в программном обеспечении, поделился своим 

опытом в профессиональном мастерстве, дал рекомендации по изучению языков 

программирования, продемонстрировал свои действующие проекты.  Студенты с большим 

интересом слушали гостя, в конце было задано множество вопросов. Подобные встречи очень 

мотивируют студентов начальных курсов к приобретению профессиональных  знаний и 

умений. 

 

 

16.03.2023 и 17.03.2023 в рамках недели математики, 

информатики и специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Данилова Т.С. и Староверова Л.М. проводили 

внеклассное мероприятие «Виват, математика!» в 

группах АТ-112, АТ-122, СЭЗиС-112, ТМ-112, С-112. 

На этом мероприятии была проведена олимпиада 

среди студентов 1 курса СПО по математике с 

целью выявления обучающихся  с высокими 

результатами знаний. 



Лучше всех в олимпиаде по математике справилась группа СЭЗиС-112 – первое место. 

Группы ТМ-112 и АТ-122 заняли второе место. А группы С-112 и АТ-112 разделили третье 

место. 

 


