
Отчет проведении акции «Час кода» в Лицее 17 города Костромы 

С 4 по 10 декабря в Лицее 17 прошли уроки, посвященные Всероссийской акции «Час кода» 

часкода.рф. В мероприятии приняли участие 264 обучающихся из 4в,б, 9 и 10 классов. Традиционно 

проведение тематических уроков и образовательных мероприятий в рамках акции «Час кода» 

направлено на решение следующих задач:  

● создать условия для повышения мотивации и увлечь как можно большее число обучающихся 

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

данных дисциплин в рамках школьной программы);  

● познакомить школьников с современными направлениями и концепциями развития 

информационных технологий и программирования; предоставить обучающимся информацию о 

работе ИТ-компаний и ИТ-специалистов, необходимых им ресурсов, знаний, умений и навыков, а 

также информацию о возможностях для самообразования и развития школьников при выборе ИТ 

направления в качестве профессиональной деятельности;  

● показать, что работа в IT-индустрии и профессия программиста - это интересно, 

увлекательно, престижно и перспективно;  

● создать ситуацию успеха (положительный опыт) изучения программирования для каждого 

участника акции.  

В 2017 году отличительной особенностью акции «Час кода» является акцентирование внимания 

на том, чтобы познакомить школьников с современным уровнем развития технологий на примере 

технологий искусственного интеллекта, которые не только улучшат качество жизни и работы 

людей, но значительно ускорят и изменят процессы и способы решения различных задач, требуя от 

специалистов любых профессий в будущем (в том обществе, в котором им жить!) дополнительных 

навыков и компетенций, многие из которых связаны с умением программировать (разрабатывать 

алгоритмы, писать программы для различных устройств и систем, логически и системно мыслить и 

т.п.).
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В начале урока перед участниками с приветственным словом в мотивационном ролике 

выступили ведущие лидеры IT - индустрии: Максим Волошин, генеральный директор «Кодварс», 

Вячеслав Закоржевский, руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории 

Касперского», Дмитрий Марченко, директор по маркетингу Microsoft в России, Дмитрий Морозов, 

глава клиентской разработки ZepToLab . 

Затем видеоролик «Как создается будущее», после чего активно обсуждали «Роботы - это будущее 

или настоящее», «Что такой искусственный интеллект», «Как каждый ребят видит будущее», «Какие 

профессии появятся в ближайшие 10 лет». После чего каждый участник данной акции смог 

попробовать себя в роли Программиста, работая с on-line тренажером.  

Ожидаемые практические результаты. Очевидно, что в соответствии с целью проведения 

акции важным практическим результатом будет осознание школьниками того факта, что наряду с 

растущим спросом рынка труда на ИТ-специалистов, обладающих данными навыками, в перспективе 

ближайших 5-10 лет умение программировать и использовать различные информационные 

технологии станет второй грамотностью для каждого молодого человека - одним из основных 

универсальных навыков для коммуникации с окружающим миром и его преобразования, а также 

необходимым навыком для успешной личной самореализации в различных областях и сферах 

деятельности человека: медицине, экономике, маркетинге, юриспруденции, государственных 

услугах, банковской сфере, торговле, подборе персонала, сервисе, социальной и ИТ сферах и т.п.  

Важно, чтобы уже сейчас, еще в школе, каждый обучающийся, вне зависимости от своих 

склонностей, интересов и содержания и имеющихся возможностей преподавания курса 

информатики, осознал необходимость изучения информационных технологий для своего будущего - 

жизни в XXI веке.
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