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Уважаемые преподаватели и обучающиеся!

7 МАЯ 2018 г. в «АИТИ» проводится
ДЕНЬ ИСТОРИИ.

Вам предлагается принять участие в следующих 
мероприятиях:

. конкурс презентаций по теме: «Сражения 
Великой Отечественной войны».

. конкурс стенгазет на тему: «Герои Рос
сии».

Желаем вам успеха и надеемся на активное 
участие в мероприятиях !



План мероприятий предметного дня
Дата проведения: 07.05.2018 г.
Время проведения: 14.10-15.00
Место проведения: «АИТИ», кабинет № 6,

Тема: «День Истории».
Цель проведения : повышение интереса обучающихся к учебным предметам - 
история, обществознание; формирование познавательной активности, расшире
ние кругозора.
Задачи:

• Создание условий для развития интереса к изучаемым предметам.
• Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
• Развитие коммуникативных навыков между обучающимися разных возрастов.
• Оценка влияния предметного дня на развитие интереса к изучаемым предметам.
• Помощь в раскрытии своего творческого потенциала.
• Создание праздничной творческой атмосферы.

В мероприятии принимают участие обучающиеся 1-3 курсов.

• 7 мая (понедельник) - конкурс презентаций по теме: «Сражения Великой 
Отечественной войны».

• 7 мая (понедельник) - конкурс стенгазет на тему: «Герои России».
• 7 мая (понедельник) -  подведение итогов.

Все конкурсы оценивает компетентное жюри в составе:
1. С.Н. Алиева, заместитель директора по УПР
2. О.А. Новикова, методист.
3. Е.И. Лукинова, преподаватель специальных дисциплин.
4. Н.А. Ситникова, преподаватель специальных дисциплин.
5. И.В. Алфутова, преподаватель общеобразовательных дисциплин.



07.05.18 г. - конкурс презентаций на тему: «Сражения Великой Отечествен
ной войны».
Цель: изучение истории нашей Родины, понимание значения Победы советско
го народа в ВОВ, связь событий с современностью;
Критерии оценивания презентаций

(соответствие требованию -  1 балл, не соответствие - 0 баллов)
К р и т ер и и

11 15 21 24
Структура презентации

Правильное оф орм ление титульного  
листа

0-1

Наличие понятной навигации 0-1

О тмечены инф орм ационны е ресур
сы,

0-1

Логическая последовательность ин
ф ормации на слайдах

0-1

Оформление презентации

Единый стиль оф орм ления 0-1

И спользование на слайдах разного 
рода объектов

0-1

Текст легко читается, ф он сочетает
ся текстом  и граф ическим и ф айлами 0-1

И спользование аним ационны х объ 
ектов

0-1

П равильность изложения текста 0-1

Содержание презентации
Сф ормулированы  цель, гипотезы 0-1

Понятны задачи и ход  исследования 0-1

Методы исследования ясны 0-1

Сделаны выводы 0-1

Результаты  и выводы  соответствую т 
поставленной цели

0-1

Эффект презентации
Общ ее впечатление от просмотра 
презентации

0-1

Всего: м ах

15



07.05.18 г. - конкурс стенгазет на тему: «Герои России». 
Критерии оценивания стенгазет

(соответствие требованию -  1 балл, не соответствие - 0 баллов)
К р и т ер и и

11 15 21 24

Содержание
Соответствует ли материал 
выбранной теме.

0-1

Доступно ли для понимания 
содержание.

0-1

Соблюдалась ли логическая 
последовательность изложения 
фактов

0-1

Оформление
Единый стиль оформления 0-1

Использование рисунков 0-1
Использование фотографий 0-1

Отсутствие орфографических 
ошибок

0-1

Эстетическое восприятие 
Общее впечатление от просмот
ра

0-1

Создавшееся настроение 0-1

Представление проекта 
Логически последовательно 0-1

Привлекает внимание и вызыва
ет интерес

0-1

Чёткие ответы на вопросы 0-1
Всего: М а х

12

Ответственная: Алфутова И.В., преподаватель истории, обществознания, права.


