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Армавир, 2018

План мероприятий предметного дня
Дата проведения: 02.11.2018 г.
Время проведения: 14.10-15.00
Место проведения: «АИТИ», кабинет № 6.

Тема: «День Истории».
Цель проведения : повышение интереса обучающихся к учебному предмету; 
формирование познавательной активности, расширение кругозора.
Задачи:

• Создание условий для развития интереса к изучаемым предмету.
• 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.

• 2 ноября (пятница) -  мероприятие «В дружбе народов -  единство России» 
с конкурсом презентаций.

• 2 ноября (пятница) - конкурс стенгазет на тему: ««День народного един
ства. Истоки праздника».

• 2 ноября (пятница) -  подведение итогов.

Все конкурсы оценивает компетентное жюри в составе:
1 Алиева.С.Н., заместитель директора по УПР
2. Новикова О.А., методист.
3. Забгаева Т.В.,методист.
4. Купич А.А., преподаватель русского языка и литературы.
5. Алфутова И.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин.



Уважаемые преподаватели и обучающиеся!

2 ноября 2018 г. в «АИТИ» проводится
ДЕНЬ ИСТОРИИ.

Вам предлагается принять участие в следующих 
мероприятиях:

. 2 ноября (пятница) -  мероприятие «В 
дружбе народов -  единство России» с кон
курсом презентаций «История России в 
лицах».

. 2 ноября (пятница) - конкурс стенгазет 
на тему: «День народного единства. Ис
токи праздника».

Желаем вам успеха и надеемся на активное 
участие в мероприятиях !



Конкурс презентаций «История России в лицах».
Цель: изучение истории нашей Родины, понимание значения праздника «День народного
единства», связь событий с современностью;

Критерии оценивания презентаций (соответствие требованию -  1 балл, не соответствие - О 
баллов)_____________________________________________________________________________

Критерии группы
11 15 21 25 31 34

Структура презентации
Оформление титульного листа

Логическая последовательность информации на слайдах
Оформление презентации

Единый стиль оформлении

Стиль не отвлекает от презентации.
Использование цвета: на одном слайде рекомендуется ис
пользовать не более трех цветов: один для фона, один для 
заголовка, один для текста.

Компьютерная анимация, не отвлекающая внимание от со
держания.

С од е ржа и и е и и фо рм а ц и и
Использование коротких слов и предложений.

Заголовки привлекают внимание аудитории.

Расположение информации на странице

Предпочтительно горизонтальное расположение информа
ции.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней.
Ш рифты
Для заголовков -  не менее 24, для информации не менее 18.

Нельзя смешивать разные типы шрифтов.
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курили подчеркивание.

Использование на слайдах разного рода объектов
Текст легко читается, фон сочетается текстом и графически
ми файлами

Правильность изложения текста
Содержание презентации
Соответствие содержания теме
Использование интересного фактического материала
Эффект презентации
Общее впечатление от просмотра презентации
Всего: Мах19



02.11.18 г. - конкурс конкурс стенгазет на тему: «День народного единства. 
Истоки праздника», (соответствие требованию -  1 балл, не соответствие - 0 
баллов) _______________________ _______ ________ ________ ______
Критерии баллы 11 15 21 25 31
- соответствие со 
держ ания стен га 
зеты теме К онкур 

са;

0-1

- использование 
интересного ф ак 
тического м атери 

ала;

0-1

- оригинальность 

материала;

0-1

- удобочитае
мость;

0-1

- орф ограф иче
ские ош ибки

0-1

- дизайн, худож е
ственное оф орм 

ление;

0-1

- нестандартны й 

подход к и зго тов

лению  стенгазеты .

0-1

Всего: 7

Ответственная: Алфутова И.В., преподаватель истории.


