
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

на заседании  Педагогического совета  

МБУ ЦДОД «Ориентир» 

Протокол № ____ от ________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МБУ ЦДОД «Ориентир»  

__________________   Набоких Н.П. 

Приказ № _____ от ________ 2022 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

«ОПЕРАТОР ЭВМ» 

 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации:2 года (432 часа) 

Возрастная категория:15-17 лет 

Форма обучения: очная, очно-дистанционная 

Вид программы: авторская 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID - номер  Программы в Навигаторе:  4399 

 

 

 

   Авторы-

составители: 

педагог дополнительного образования 

Казарян Саргис Самвелович 

методист 

Щиракова Роза Рашитовна 

 

 

 

городской округ  

город-курорт 

Сочи 

2022 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1 .......................................................................................................................................... 3 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ........................................... 3 

ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .................................................... 3 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 3 

1.1.1.Направленность и вид программы ......................................................................................... 3 

1.1.2.Новизна, актуальность и целесообразность программы ..................................................... 3 

1.1.3.Отличительные особенности. ................................................................................................. 4 

1.1.5.Форма обучения и режим занятий ......................................................................................... 5 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. ..................................................... 5 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации. ............................................................... 7 

1.2. Цель и задачи программы. ........................................................................................................ 7 

1.3. Планируемые результаты. ........................................................................................................ 8 

1.4.Нормативно-правовое обеспечение ........................................................................................ 12 

1.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ ............................................... 14 

1.5.1 Учебный план ......................................................................................................................... 14 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Оператор ЭВМ» .. 14 

1.5.2. Содержание программы....................................................................................................... 18 

1.5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ............................................. 30 

РАЗДЕЛ 2 ........................................................................................................................................ 32 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. .............................................................................................................. 32 

2.1.Календарный учебный график ................................................................................................ 32 

2.2. Условия реализации программы ............................................................................................ 32 

2.3. Формы аттестации. .................................................................................................................. 33 

2.4. Оценка планируемых  результатов. ....................................................................................... 34 

2.4.2.Методические разработки, дидактический и лекционный материал. .............................. 36 

2.4.3.Список литературы ............................................................................................................... 37 

Приложение 1 ................................................................................................................................. 39 

Приложение 2 ................................................................................................................................. 40 

 



3 
 

РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Направленность и вид программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

базового уровня «Оператор ЭВМ» имеет техническую направленность 

(вид деятельности –  создание и преобразование информационных объектов 

с использованием современных компьютерных технологий).  

В данное объединение обучающиеся приходят после обучения по 

программе «Пользователь ПК». В дальнейшем возможно продолжить 

обучение по любой программе Центра соответствующего возраста. 

1.1.2.Новизна, актуальность и целесообразность программы  

 

Новизна программы заключается в интеграции содержания учебного 

материала по основным разделам современных компьютерных технологий, 

доступных для изучения обучающимися старшего школьного возраста: 

офисные и коммуникационные технологии, компьютерная графика и 

анимация, разработка видео и мультимедиа объектов.  

Актуальность данной программы. На сегодняшний день 

профессия оператора ЭВМ одна из самых востребованных. Специалисты 

данного профиля необходимы на каждом предприятии. В частности, 

специалисты в области цифровой обработки информации чрезвычайно 

востребованы организациями сферы культуры (библиотеками, музеями, 

архивами), а также фирмами, занимающимися оцифровкой фондов этих 

предприятий. Оператор ЭВМ должен знать особенности устройства и 

эксплуатации ПК и должен уверенно работать во всех основных 

программных пакетах. В его обязанности входят организация мер по 

предотвращению потери информации, создание офисных документов и 

вычислительных таблиц, умение работать с данными большого объема и 

оформлять брошюры и объявления графическими изображениями. В 

процессе учебных занятий  обучающиеся смогут сделать правильный выбор 

своей  будущей профессии в данном направлении.  



4 
 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

 

Программа «Оператор ЭВМ» составлена таким образом, чтобы 

успешно решать задачу формирования у обучающихся знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы на современных компьютерах.  

Учебный план программы построен по модульному принципу. 

Данный принцип позволяет обучающемуся, прошедшему курс обучения, 

самостоятельно работать на компьютере любой конфигурации, и может 

продолжать обучение по специальным курсам, углубляя знания и умения по 

самостоятельно выбранным направлениям информационных технологий 

(автоматизированные системы бухгалтерского учѐта, компьютерная 

графика, Web-дизайн, базы данных, делопроизводство на компьютере и 

т.п.).  

1.1.3.Отличительные особенности. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что программа 

«Оператор ЭВМ»  рассчитана на двухгодичное обучение.  

Комплекс компьютерных практикумов, направленных на 

практическую, исследовательскую и творческую деятельность 

обучающихся, является отличительной особенностью программы  

«Оператор ЭВМ». Специфика предполагаемой деятельности обучающихся 

обусловлена постепенным углублением в данную направленность.  

 В структуру программы входят четыре образовательных блока в 

первый год обучения: охрана труда и техника безопасности; программное 

обеспечение (теория); программное обеспечение (практика); и четыре блока 

во втором году обучения: основы системного администратора (теория); 

основы системного администратора (практика); программное обеспечение 

(теория); программное обеспечение (практика). Все образовательные блоки 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. В основе практической 

работы лежит выполнение творческих заданий по заданным темам.  

Практические задания способствуют закреплению теоретических  знаний, 
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проявлению у обучающихся творческих способностей, умения создавать 

авторские модели, демонстрируя и защищая свой проект, свою работу.   

Согласно Концепции развития дополнительного образования до 2030 

года, ведение в основы современных профессий является одним из 

направлений дополнительного образования детей. Программа включает в 

себя цикл профориентационных мероприятий, состоящих в основном из 

профориентационных игр и упражнений: «Аукцион профессий», 

«Сотворение мира», «Самая самая», «Профессия на букву», «Профессия 

будущего» и знакомство с «Атласом новых профессий».  

 1.1.4.Адресат программы.  

 Программа предназначена для обучающихся 15-17 лет, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья. На первый год обучения принимаются 

на основе  стартовой диагностики (входной контроль), с целью выяснения уровня 

готовности ребенка и его индивидуальных особенностей (первичных умений и 

навыков, мотивации для занятий).  На второй год принимаются дети, успешно 

освоившие первый год общеобразовательной программы, а также вновь 

пришедшие дети, успешно сдавшие тесты по программе первого года обучения. 

1.1.5.Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная,  с возможностью реализации в 

электронном формате с применением дистанционных технологий.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 учебных часа – 6 часов в 

неделю. Продолжительность 1 учебного часа составляет 45 минут с 

обязательной 15-минутной переменой после каждого учебного часа. Режим 

занятий соответствует правилам и нормам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный, занятия проводятся в групповой  форме. 

Формы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 
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Типы занятий: комбинированные, практические, диагностические, 

итоговые. 

Формы проведения занятий: беседа, выставка, защита проектов,  

игра сюжетно-ролевая, игровая программа, конкурс, лекция, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, представление, 

презентация, семинар, творческая мастерская, тестирование, экскурсия. 

В программе предусмотрена возможность обучения одарённых 

детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учёта по 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года  после диагностики обучающегося. 

ИОМ разрабатывается с учётом сетевой формы реализации программы. 

В сетевой форме организации обучения принимают участие организации – 

сетевые партнёры МБУ ЦДОД «Ориентир»: 

- ГБУ «Центр диагностики и консультирования КК» (обследование 

обучающихся с целью определения и уточнения образовательного 

маршрута психолого-медико-педагогической комиссией; 

- ВДЦ «Орлёнок» (организация совместного образовательного 

пространства для обучения и воспитания одарённых детей); 

- ГКУ КК «Центр занятости населения» г. Сочи (проведение 

совместных профориентационных мероприятий для детей и родителей); 

- ОАО санаторий «Южное взморье» (проведение совместных 

мероприятий по профориентации обучающихся); 

- образовательные организации Адлерского района г. Сочи 

(совместные образовательные и воспитательные мероприятия для 

обучающихся). 

Программа носит блочный принцип. Они содержат от одного до 

нескольких разделов. Такая организация программы позволяет   

структурировать содержание, работу педагогов и участие обучающихся в 

освоении материала. 

Распределение объема часов по содержанию учебного плана и срокам 

реализации программы «Оператор ЭВМ» в разрезе источников 
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финансирования представлено в Учебном плане программы и в 

Приложении 1 «Календарный учебный график». 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Оператор ЭВМ» имеет базовый уровень, со сроком 

реализации: 2 года. «Базовый уровень» предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Программа рассчитана на два учебных года. Общая 

продолжительность реализации программы 432 учебных часа, 216 часов в 

год. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: Освоение базовых знаний, умений и навыков по 

использованию прикладных программ по программированию и 3D графики. 

Задачи первого года обучения: 

Предметные (образовательные): 

- дать  представление обучающимся о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

- обеспечить необходимыми условиями для безопасного и 

целесообразного поведения обучающихся при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, соблюдение нормы информационной этики и 

права;  

- формировать навыки работы в прикладных  программах по обработке  

текстовой, числовой, графической, звуковой информации; 

- формировать  практические  навыки самостоятельной  разработки  и  

создания работ с использованием 3Dграфики; 

Личностные: 

- развивать способности самостоятельно планировать и осуществлять 

свои действия, выбирать способ решения задач, развивать творческие 

способности; 
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- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

- формировать устойчивый интерес и мотивацию к занятиям по ИКТ; 

Метапредметные: 

- развивать навыки  самостоятельного поиска и обработки информации с 

использованием мультимедиа технологий; 

- развивать деловые качества, такие как, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

- развивать умение ставить учебные цели и задачи, планировать способы 

и пути достижения учебных целей; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- формировать мотивацию к индивидуальной творческой самореализации. 

- развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

1.3. Планируемые результаты.  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Предметные: 

К концу первого года обучения года обучающиеся должны: 

знать: 

 правила пожарной безопасности, общие требования безопасности при 

работе на компьютере;  

 способы получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, обществе и технике; 

  аппаратный и программный состав ПК;  

 основные виды представления информации; 

 способы кодирования информации, а также представления 

информации с помощью системы счисления;  

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 различные способы создания и обработки информации в 

операционной системе; 

 основы программирования; 

уметь: 
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 организовать компьютерное рабочее место; 

 работать с персональным компьютером; 

 объяснять принципы кодирования информации; 

 работать с файлами; 

 оперативно работать с информацией; с носителями информации; 

 вводить и выводить данные; 

 активно применять технологии создания и обработки графической и 

мультимедийной информации;  

 пользоваться технологиями создания и обработки текстовой 

информации. 

Личностные: 

 обладать навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, практической и личной 

значимости, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

  давать оценку окружающей информационной среды и 

формулирование предложений по ее улучшению. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при выполнении заданий; 

 понимать и применять полученную информацию; 
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 проявлять основные общеучебные умения информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения 

и сравнения данных и др.; 

 использовать методы и средства информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

 обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Предметные: 

К концу второго года обучения года, обучающиеся должны: 

знать: 

 правила пожарной безопасности, общие требования безопасности при 

работе на компьютере;  

 классификацию компьютерных сетей; 

 назначение компьютерных коммуникаций, классификацию 

компьютерных сетей и способы их организации; 

 назначение глобальной сети Internet. 

  основы создания Web-сайтов при помощи HTML. 

 основы программирования; 

уметь: 

 использовать табличный процессор для обработки числовой 

информации на практике; 
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 решать расчетные и комбинированные задачи с использование 

абсолютных и относительных ссылок; 

 применять технологии хранения, поиска и сортировки больших 

массивов данных;  

 работать с глобальной компьютерной сетью Internet; 

 использовать различные функциональные возможности глобальной 

сети (поиск необходимой информации с помощью поисковых систем, 

электронная почта и многие другие); 

 создавать собственные электронные странички; 

 работать с дизайном Web-страниц; 

 создавать на компьютере документы, отвечающие современным 

требованиям.  

Личностные: 

 смогут организовать индивидуальную информационную среду, в том 

числе с помощью типовых программных средств; 

 смогут использовать обучающие, тестирующие программы и 

программ-тренажеров для повышения своего образовательного 

уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
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 смогут осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

 сумеют создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 использовать методы и средства информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 овладеют навыками работы с основными, широко распространенными 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

1.4.Нормативно-правовое обеспечение 

Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 
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5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ; 

10. Уставом  МБУ ЦДОД «Ориентир»; 

11. Локальными актами. 



1.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

1.5.1 Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Оператор ЭВМ» 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы аттестации/ 

контроля 

Источник 

финансирования при 

реализации ДООП/ 

части ДООП 

БЛОК 1: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. Вводный 

контроль.  

Бюджетная основа, 

персонифицированное 

финансирование 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности 3 2,5 0,5 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 25 11 14 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Викторина 

ИТОГО ПО БЛОКУ 1: 32 15,5 16,5  

БЛОК 2: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

муниципальное 

задание 

Раздел 2. Делопроизводство. 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 57 15 42 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 
Промежуточная 

аттестация.  
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Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговая работа 

«Таблица учета 

предприятия» 

ИТОГО ПО БЛОКУ 2: 64 18,5 45,5  

БЛОК 3: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

персонифицированное 

финансирование 

Раздел 2.Охрана труда и техника безопасности 

 

3 2,5 0,5 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 29 11 18 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Творческая работа в 

PowerPoint. 

ИТОГО ПО БЛОКУ 3: 36 15,5 20,5  

БЛОК 4: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

муниципальное 

задание 

Раздел 2. Делопроизводство. 3 1,5 1,5 педагогическое 

наблюдение,  

Раздел 3. Программное обеспечение. 77 18 59 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, Защита 

проектов. Итоговый 

тест за первый год.  

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Творческая работа: 

создание своей 3D 

модели в Blender   

ИТОГО ПО БЛОКУ 4: 84 21,5 62,5  

ВСЕГО ПО ДООП: 216     
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы аттестации/ 

контроля 

Источник 

финансирования при 

реализации ДООП/ 

части ДООП 

БЛОК 1: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, педагогическое 

наблюдение. Вводный 

контроль.  

Бюджетная основа, 

персонифицированное 

финансирование 

Раздел 2. Основы системного администратора. 3 2,5 0,5 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 29 15 14 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, Самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Викторина 

ИТОГО ПО БЛОКУ 1: 36 19,5 16,5  

БЛОК 2: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

муниципальное 

задание 

Раздел 2. Основы системного администратора. 3 1,5 1,5 Текущий контроль: 

Педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 53 15 38 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация тест.  

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Творческая работа: 

создание своей Интернет 

страницы. 

ИТОГО ПО БЛОКУ 2: 60 18,5 41,5  
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БЛОК 3: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

персонифицированное 

финансирование 

Раздел 2.Основы системного администратора. 

 

3 2,5 0,5 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение. Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 29 15 14 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, Самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Творческая работа: 

создание 3D модели 

детали (деталь на выбор) 

ИТОГО ПО БЛОКУ 3: 36 19,5 16,5  

БЛОК 4: 

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа, педагогическое 

наблюдение 

Бюджетная основа, 

муниципальное 

задание 

Раздел 2. Основы системного администратора. 3 1,5 1,5 Текущий контроль: 

Педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение. 77 18 59 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, Итоговый 

тест (Тест №6) за два 

года обучения. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговая работа, защита 

проекта. 

ИТОГО ПО БЛОКУ 4: 84 21,5 62,5  

ВСЕГО ПО ДООП: 216     



1.5.2. Содержание программы 

Первый год обучения 

БЛОК 1: 

Раздел 1.  Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с программой и материалами на учебный год. 

Ознакомительная беседа. Техника безопасности. 

Практика: Тестирование на определение знаний. 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности  

Теория: Правила ТБ при работе на компьютере. Электро- и пожарная 

безопасность.  

Меры первой медицинской помощи. Понятие о травматизме и 

профессиональных заболеваниях. Виды травм. Электротравма. ПМП при 

поражениях током. Термические травмы.  

Практика: Ответы на вопросы. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу.  

Раздел 3. Программное обеспечение 

Теория: Сведения по информатике. Информация: понятия, виды, 

способы представления, меры, порционность. Системы счисления. 

Информационные технологии: определение, инструментарий. 

Вычислительная техника. История появления и развития, основные 

этапы и направления, область применения. Электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ) назначение, общественные аспекты применения, 

классификация, терминология, типы и поколения ЭВМ, перспективы. 

Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления (АСУ), 

системах автоматизации научных экспериментов.  

Архитектура ЭВМ. Системная плата. Внутренняя память и внешняя 

память: типы, параметры, материалы накопителей. Микропроцессоры  и 

сопроцессоры: основные характеристики. Контроллеры, шины и порты: 

назначение, основные сведения. 
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Устройства ввода: разновидности, типы, функции, устройство, 

принципы. Устройства внешней памяти (приводы накопителей на магнитных, 

оптических и магнитооптических дисках): типы, параметры, принципы 

действия. 

Дополнительные устройства (планшет, сканер, факс-модем, стример): 

назначение, основные функциональные узлы, применение. Магнитные 

накопители сверхбольшой емкости: параметры, использование. 

Работа на ЭВМ: общие требования, правила, рекомендации. Хранение 

данных программ в ЭВМ: основные способы. 

Программное обеспечение: история развития, термины, определения, 

состав, структура. Системные, служебные и прикладные программы: 

основные понятия. Интерфейс. 

Практика: Основы информатики. Вычисление количества 

информации. Перевод из одной системы счисления в другую. Устройство 

системного блока. Соединение периферии. Включение, перезагрузка и 

выключения компьютера. Ввод текста с клавиатуры. Работа с MS-DOS 

(командная строка). Работа со служебными программами. Дефрагментация 

диска, очистка диска, сведения о системе. 

Настройка рабочего стола. Оформление, главное меню, панель задач. 

Работа с диалоговыми окнами. Работа с файлами, папками и ярлыками. 

Получение справочной информации. Текстовые редакторы. Notepad, WordPad. 

Ввод и редактирование текста. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие 

Практика: Викторина. 

БЛОК 2: 

Раздел 1.  Вводное занятие.   

Теория: Инструктаж по технике безопасности.  Беседа. 

Раздел 2. Делопроизводство  
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Теория: Делопроизводство в современном обществе. 

Квалификационные требования к секретарю. Деловые качества и умения 

секретаря. 

Машинопись. Десятипальцевый метод печати. Основные принципы 

машинописи. Отработка навыка. 

Технические средства на службе секретаря. Автоматизированные 

системы по делопроизводству. Телефакс, факс-модем. Принтеры, сканеры. 

Устройство для уничтожения бумаг – шредер, копировально-множительная 

техника. ПК в делопроизводстве. 

Работа с документами Государственные стандарты в делопроизводстве.  

Практика: Десятипальцевый метод печати. Отработка навыка 

машинописи. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу. 

Раздел 3.  Программное обеспечение 

Теория: Операционные системы. Определение, типы, структура, 

функции. Файловые системы ОС: термины, определения. Утилиты ОС: виды, 

назначение, свойства. 

MS-DOS. Основные сведения. Правила работы в MS-DOS. Файлы: 

типы, функции. Основные команды: категории, классификация, способы 

ввода. Операции с файлами, каталогами, дисками. 

ОС класса Windows. Пользовательский интерфейс, общие сведения. 

Рабочий стол, панель задач, панель управления. Основные команды меню и  

диалоговых  окон. Запуск и завершение работы программ. Создание папок и 

ярлыков. Изменение оформления и настройки основных элементов. 

Справочная информация. 

Виды программ. Программы-оболочки: виды, версии, характеристики. 

Операции с файлами и каталогами. Прикладные программы: разновидности, 

функции. 

Текстовые редакторы. Разновидности, применение, свойства. Notepad, 

WordPad. Редактирование текста. 
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Текстовый процессор Word. Характеристики, назначение, применение. 

Панель инструментов. Режимы документа. Справка.Способы выделения. 

Форматирование. Шрифты.Колонки и таблицы. Списки. Вставка объектов, 

символов, рисунков. Макросы. 

Практика: Word. Работа с панелями инструментов. Создание текста. 

Редактирование, перемещение, копирование. Списки. Создание текста. 

Редактирование, перемещение, копирование. Списки. Работа с буфером 

обмена. Сохранение документа. Автозамена. Выравнивание текста. Запись 

математических формул. Поиск и замена. Вставка объектов. Блок-схемы, 

символы. Правописание. Изменение языка словаря. Форматирование с 

помощью стилей. Создание и преобразование таблиц. Сортировка. 

Оформление таблицы. Вычисления в таблице. Шрифтовое оформление 

документа, форматирование абзаца, страницы. Параметры страницы. 

Колонтитулы. Нумерация страниц. Печать. Запись макроса. 

Excel. Создание и удаление панелей инструментов. Работа с листами. 

Изменение размеров столбцов и строк, слияние ячеек. Ввод данных. 

Изменение формата. Использование автоформата и условного 

форматирования. Вычисления. Копирование формул. Форматирование 

таблицы. Использование панели рисования. Сортировка данных. 

Автозаполнение ячеек. Создание таблицы умножения и таблицы квадратов 

чисел. Присвоение имени ячейке, диапазону или формуле. Использование 

функций. Создание примечаний. Фиксация подокон таблицы. Использование 

автофильтра и расширенного фильтра. Решение задач на подбор параметра и 

поиск решения. Применение таблицы подстановки. Создание базы данных. 

Работа с базой данных. Построение графиков функций. Добавление линии 

тренда. Построение диаграмм. Работа с диаграммами. Слияние документов. 

Запись макроса. 

Раздел 4.  Итоговое занятие 

Практика:  Итоговая работа «Таблица учета предприятия» 

Итоговый тест за первое полугодие . 
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БЛОК 3: 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Требования к внешнему 

виду обучающихся. Беседа. 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности 

Теория: Система стандартов безопасности труда. Гигиенические 

правила и нормы к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. ПМП при обморожениях и 

ожогах. Механические травмы. ПМП при переломах и кровотечениях. 

Химические травмы. ПМП при отравлениях химикатами. Особенности 

поведения людей при загорании электроприборов. 

Практика: Ответы на вопросы. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу. 

Раздел 3.  Программное обеспечение 

Теория: Табличный процессор Excel. Характеристики, назначение, 

применение. Панель инструментов. Элементы окна. Сообщения об ошибках. 

Способы выделения, копирования перемещения. Форматирование. Условное 

форматирование. Относительные и абсолютные адреса ячеек. Фильтр. 

Таблица подстановки. Формы данных. Диапазон критериев. Диаграммы. 

Поиск решения и подбор параметра. 

Базы данных. Виды, назначение, организация, область применения. 

Система управления базами данных Access. Характеристики работы.  

Принципы проектирования, создания и модификации баз данных. 

PowerPoint. Запуск программы. Панель инструментов. Создание и 

редактирование слайдов. Демонстрация слайдов. Фон, оформление и разметка 

слайда. Вставка различных объектов в слайд. Анимация слайдов. Смена 

слайдов. Управляющие кнопки. Гиперссылки. 

Практика: Access. Создание отчетов. Создание  экранной формы для 

ввода данных. Создание базы данных. Поиск информации в базе данных. 

Создание межтабличных связей. 
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PowerPoint. Создание слайдов. Редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Создание фона, выбор оформления, изменение 

разметки слайда. Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Применение 

эффектов анимации. Настройка анимации и смены слайдов. Вставка рисунков, 

диаграмм, таблиц, звука и видео.   

Раздел 4. Итоговое занятие 

Практика: Творческая работа в PowerPoint. 

БЛОК 4: 

Раздел 1.  Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи 

программы.  Беседа. 

Раздел 2. Делопроизводство 

Теория: Формирование дел. Подготовка, регистрация документов. 

Регистрационные формы и документы службы делопроизводства. Контроль 

исполнения документов. Обработка корреспонденции. Государственные 

стандарты в делопроизводстве. ГОСТ в оформлении деловых документов. 

Номенклатура дел. 

Основные принципы составления служебных документов. Приказы. 

Приказы по личному составу и производственные. Договора, правила 

оформления. Деловые письма. Правила оформления деловых писем и факсов. 

Коммерческие предложения. Информационно-справочные документы. 

Практика: Десятипальцевый метод печати. Отработка навыка 

машинописи. Оформление и составление деловых писем, коммерческих 

предложений, информационно-справочных  документов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу. 

Раздел 3.  Программное обеспечение 

Теория: Архивирование файлов. Принципы архивирования. 

Архиваторы. WinRar. Окно программы. 

Основы программирования на Qbasic. Среда программирования. 

Использование помощи. Константы и переменные. Встроенные 
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математические функции. Операторы let, print. Операторы перехода. 

Операторы цикла. Ввод и вывод данных. Строковые функции. Массивы 

данных. Операторы графических построений. 

Компьютерные вирусы. Понятие, многообразие, среда обитания, 

категории. Вирусные программы: пути и механизмы распространения, 

действия, формы проявлений. Профилактические меры. Антивирусные 

программы. Разновидности, принципы действия, способы настройки,  порядок 

работы в них. 

Защита информации в ЭВМ, вычислительных сетях, 

автоматизированных системах управления: принципы, способы, средства. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Масштаб, возможности, 

предоставляемые услуги, структура, информационные ресурсы, условия 

подключения. WorldWideWeb (WWW): основные сведения. Web-браузер: 

виды, функции. Принципы адресации в Интернете. Электронная почта: 

понятия, основные функции. Работа в Интернете: основные этапы, 

последовательность, правила, приемы, особенности. WEB-сайты, страницы: 

общие сведения, правила работы, использование. 

Программа OutlookExpress. Назначение, основные  элементы окна, 

особенности  настройки  интерфейса и основных параметров. 

Практика: WinRar. Архивирование и разархивирование файлов. 

Qbasic. Написание и отладка программ. Работа с антивирусной программой. 

Интернет. Настройка InternetExplorer. Поиск информации с использованием 

различных поисковых машин. Создание электронного ящика. Работа с 

электронной почтой. Настройка OutlookExpress. Поиск и загрузка файлов. 

Работа с образовательными ресурсами. Работа с электронными библиотеками. 

PowerPoint. Создание тематической презентации. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. Промежуточный контроль: тест 

за первое полугодие. 

Раздел 4. Итоговое занятие  

Творческая работа: создание своей 3D модели в Blender. 
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Итоговый тест № 3 за первый год обучения. 

Форма контроля: 

Тест за первый год обучения. 

 

Второй год обучения 

БЛОК 1: 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности на рабочем месте. Правила 

пользования электричеством, требования пожарной безопасности, защита от 

механических травм.  

Форма контроля: Тест. Проверка остаточных знаний первого года 

обучения. 

Раздел 2. Основы системного администратора.  

Теория: Системный администратор. Сфера деятельности. 

Выполняемые функции. 

Установка ОС и программных продуктов. Правила, последовательность 

действий, рекомендации. Обновление программных продуктов: способы, 

основные этапы, последовательность. 

Практика: Partition Magic. Форматирование дисков. Инсталляция ОС 

и программного обеспечения. Установка драйверов. 

Настройка и поиск неисправностей. Работа с диагностическими и 

служебными программами. Поиск и устранение неисправностей в работе 

компьютера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение 

Теория: MS-DOS (командная строка). Текстовый процессор Word. 

СУБД Access. Табличный процессор Excel. 

Мультимедиа. Аппаратные средства. Мультимедиа (звуковые карты, 

видеокарты, микрофоны, акустические системы). Графические ускорители, 
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графические процессоры: назначение, использование, функциональные 

возможности. Звуковые и видеофайлы. Форматы, правила работы с ними. 

Практика:  Работа с DOS,  Word.Excel,  PowerPoint, Access 

AdobePhotoshop. Создание изображений. Редактирование изображений. 

Реставрация фотографий. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. Самоанализ. 

Раздел 4. Итоговое занятие  

Практика:  Викторина. 

БЛОК 2: 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности на рабочем месте. Правила 

пользования электричеством, требования пожарной безопасности, защита от 

механических травм.  

Раздел 2.  Основы системного администратора. 

Теория: Системный реестр. Основные сведения. Настройка и 

оптимизация работы ЭВМ. 

Сбои в работе ЭВМ. Факторы, влияющие на сбои. Наиболее 

распространенные сбои и отказы в работе: причины, возможная 

профилактика. 

Диагностические и служебные программы. Сведения о системе, 

дефрагментация, восстановление системы. 

Практика: Инсталляция ОС и программного обеспечения. Установка 

драйверов. Настройка и поиск неисправностей. Работа с диагностическими и 

служебными программами. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 3.  Программное обеспечение 

Теория: Компьютерная графика. Назначение, применение, основные 

средства. 
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Графические программы: разновидности, назначение, свойства, область 

применения. Растровая и векторная графика. Графические форматы. 

Программа по созданию точечного рисунка Paint. Назначение. 

Команды меню. Панель инструментов.  

Adobe Photoshop. Основные понятия. Главное меню. Панель 

инструментов. Панель опций. Палитры. 

Практика: AutoCAD. Выполнение чертежей. 

HTML. Форматирование текста.  Вставка изображений.  Гиперссылки 

на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Формы на Web-страницах. 

Создание Web-страницы. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Практика: Творческая работа: создание своей Интернет страницы. 

Промежуточная аттестация: тест за первое полугодие. 

БЛОК 3: 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности на рабочем месте. Правила 

поведения в коллективе. Беседа. 

Раздел 2. Основы системного администратора. 

Теория: Локальные компьютерные сети. Основные элементы 

локальной сети: виды, способы соединения друг с другом (топология). 

Основные методы доступа. Системы передачи данных. Аппаратные средства 

локальных сетей: состав, конфигурация, функции. 

Практика: Локальные и глобальные сети. Настройка подключения к 

локальной сети. Диагностика подключения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение 

Теория: Система автоматизированного проектирования. Понятие, 

назначение, область применения, возможности. 



28 
 

Программный пакет AutoCAD. Функции. Создание чертежей: общие 

сведения, основные средства. 

Web-дизайн. Язык HTML, основные тэги. Основы web-анимации. 

Применение. Основные форматы. 

Программа FrontPage. Главное меню. Панель инструментов. Элементы 

оформления web-страниц. Создание Web-узла с помощью мастеров и 

шаблонов. 

Практика: FrontPage. Создание сайта. Размещение сайта в сети 

INTERNET. 

MacromediaFlash. Анимация формы и движения. Маскирование. 

Создание анимированных объектов. 

AdobePremiere. Захват изображения и звука. Создание клипов. Титры и 

анимация. Размещение и комбинирование клипов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 4. Итоговое занятие 

Практика: Творческая работа: создание 3D модели детали (деталь на 

выбор). 

БЛОК 4: 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности на рабочем месте. Правила 

поведения в коллективе. Беседа. 

Раздел 2. Основы системного администратора. 

Теория: Устранение неисправностей. Поиск и устранение простых 

неполадок в работе аппаратуры и оборудования: основные правила, приемы 

выхода из проблемных ситуаций. 

Модернизация ЭВМ. Назначение. Upgrade. Виды и сроки мероприятий 

по техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры. 

Практика: Настройка доступа. Обслуживание сети. Устранение 

неисправностей. Настройка подключения к Internet. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

Раздел 3. Программное обеспечение 

Теория: Программа MacromediaFlash. Инструментальные средства. 

Временная шкала. Слои. Кадры. Сцены и клипы. Символы. Библиотека. 

Импорт графики. 

Программа AdobePremiere. Главное меню. Импорт. Панель TimeLine. 

Фильтры. Эффекты. Транзакции. Носители видеоинформации. 

VisualBasic. Основные понятия. Окна. Панель инструментов. Свойства 

объекта. Программный код. Команды MsgBox, InputBox. Переменные. 

Операторы. Математические операторы. Строковые функции. Работа с 

мышкой. События Click и DblClick. Элементы управления и их свойства. 

Практика: VisualBasic. Создание проекта. Создание программы. 

Работа с командой print  и графическими командами. Операции со шрифтом. 

Работа с командами MsgBox, InputBox. Работа с переменными. Создание 

калькулятора. Работа с операторами. Создание игры «угадай число». Работа со 

строковыми функциями. Работа с мышкой. События ClickиDblClick. Создание 

программ. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому и практическому материалу. 

4. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая работа по пройденному материалу, защита 

проекта. 

Итоговый тест за два года обучения. 

 

 

 

 

 

 



1.5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022 / 2023 учебный год 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

 

 

 

 

Гражданин и патриот 

«Урок мужества» ежемесячно 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 4 ноября 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации  12 декабря 

V районный слет-турнир военно-патриотических отрядов образовательных организаций 

Адлерского района г. Сочи 

февраль 

Открытая  интеллектуально-познавательная  онлайн - игра «Великая Победа – гордость 

всех поколений!» 

май 

Акция «Бессмертный полк» май 

Акция «Наследники Победы» май 

Акция  «Георгиевская ленточка» май 

Акция  «Окна Победы»   май 

Акция «Лица Победы» май 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Акция «Радуга крышек Сочи» Постоянно  

«Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта» с приглашением инспектора  (ПДН) ГДН Адлерского 

ЛОП. 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Городской конкурс «Жить в мире с собой и другими», посвященного Международному 

Дню инвалидов» 

ноябрь 

Всероссийская акция  «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря 

Всероссийская акция  «День науки» 8 февраля 

Конкурс для детей с ОВЗ  и детей-инвалидов «Золотое сердце» среди образовательных 

организаций города Сочи 

май 

Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции 

Социально - экологический конкурс «Черноморские дельфины», посвященный 

Международному дню Черного моря  

октябрь 

Всероссийский урок астрономии 5 ноября 

Всероссийский день сбора макулатуры. 15 ноября 
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Всероссийская акция «День леса»  21 марта 

Всероссийская акция «День птиц» 1 апреля 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню Земли 22 апреля 

Профориентация День открытых дверей в онлайн - формате сентябрь, май 

Профориентационный конкурс-практикум «Сочи –  город мастеров» декабрь-январь 

День рождения дополнительного образования 15 июня 

Работа с   родителями Онлайн общее родительское собрание сентябрь 

Онлайн общее родительское собрание май 

Выставка, посвященная Дню матери 29 ноября 

Выставка, посвященная Новому году и Рождеству декабрь -январь 

Выставка, посвященная Дню защитника Отечества 23 февраля 

Выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Выставка, посвященная «Дню  космонавтики»  12 апреля 

Выставка «Светлый праздник Пасха» 24 апреля 

Выставка, посвященная «Дню Победы»  9 мая 

Экскурсии Тематические экскурсии Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

2.1.Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется 

календарным учебным графиком (приложение 1) и соответствует нормам, 

утвержденным СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Начало и окончание учебного года регламентируются локальными 

актами Центра.  

Всего учебных недель (продолжительность обучения) – 72 недели.  

Количество учебных дней - 144 дня.  

Объем учебных часов - 216 часов в год, 432 всего.  

Режим работы- 2 раза в неделю по 3 часа.  

Нерабочие праздничные дни – в соответствии с постановлением 

Правительства РФ.  

В период школьных каникул ЦДОД «Ориентир»: 

- может проводить занятия и мероприятия по специальному 

расписанию; 

- может проводить занятия в форме экскурсий, тематических 

площадок, лагерей. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации обучения предполагает наличие компьютерного 

класса. 

Оборудование кабинета:  

- рабочее место педагога; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплекты раздаточного материала. 
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Оборудование компьютерного класса:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1.  парты – 8; 

2. стулья – 16; 

3. кондиционер - 1; 

4. компьютерные столы - 9; 

5. компьютерные кресла – 9; 

6. компьютер – 9; 

7. осветительные приборы – 9; 

8. шкаф для книг - 1. 

9. принтер - 1 

10. пластиковая доска - 1 

Программное обеспечение: ОС Windows 7, Paint, Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Google. 

Кадровое обеспечение программы. 

Для реализации данной программы необходим педагог 

дополнительного образования детей, владеющий специальными 

профессиональными знаниями - учитель информатики. 

2.3. Формы аттестации.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1 полугодия: 

 Индивидуальная карточка для отслеживания результативности освоения 

программы «Оператор ЭВМ»; 

 Сводная таблица для отслеживания  

результативности освоения программы «Оператор ЭВМ» 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года: 

 Индивидуальная карточка для отслеживания результативности освоения 

программы «Оператор ЭВМ»;  

 Сводная таблица для отслеживания результативности освоения 

программы «Оператор ЭВМ». 
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Заполняются по результатам  деятельности обучающегося на занятиях, 

социально-значимых событиях, выполнении и защите проекта. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 видеозапись, аудиозапись; 

 материал анкетирования и тестирования; 

 фото; 

 грамота, благодарственное письмо; 

 портфолио; 

 отзывы родителей и коллег из организаций сетевых партнёров. 

2.4. Оценка планируемых  результатов. 

Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся проводится с 

целью оценки качества усвоения содержания программы в соответствии с 

запланированными в программе результатами обучения.  

Формы и методы контроля и оценки: 

 педагогическое  наблюдение;  

 самоанализ обучающегося (рефлексия);  

 анкетирование; 

 защита своего проекта; 

 психолого-педагогическая диагностика. 

Внешняя экспертиза осуществляется родителями и педагогами 

организаций – сетевых партнёров. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
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материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех 

занятий в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Включает в себя педагогическое наблюдение, устный опрос и 

самоанализ обучающихся. 

 Текущий контроль также включает психолого-педагогическое 

тестирование: 

Промежуточный контроль достижений, обучающихся 

осуществляется в конце второго раздела программы. (Тест №2) 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в виде: тестирования. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 3 

основных направлениях:  

 оценка уровня усвоения теоретических знаний; 

 соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

 оценка общеучебных умений и навыков.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

 журнал посещаемости; 

 протоколы родительских собраний; 

 диагностические карты (карточка для отслеживания результативность 

освоения программы «Оператор ЭВМ», таблица для отслеживания 
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результативности освоения программы, карточка самоанализа 

обучающегося). 

            2.4.1.Оценочныематериалы 

Приложение №1 к программе «Диагностические материалы». 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат установленного образца. 

2.4.2.Методические разработки, дидактический и лекционный материал.  

Обучение носит практико-ориентированный характер, поэтому 

наиболее часто используемым типом занятия является комбинированное, 

структура которого предполагает на одном занятии одновременно освоение, 

закрепление нового материала и применение его на практике. В ходе 

проведения занятий чаще всего реализуется проектный метод работы 

(краткосрочные и мини-проекты), в котором преобладают групповой и 

индивидуальный вид учебной деятельности. Учитывая возрастные и 

психологические особенности подростков, а также специфику программы, 

рекомендуется использовать комбинированные формы проведения занятий, а 

каждое занятие разбивать на несколько этапов усвоения материала. 

1. Для изучения нового материала применять объяснительно-

иллюстративный метод (интерактивная беседа, показ наглядного материала)  

2. На этапе обработки и закрепления новой информации, применять 

частично-поисковый метод (наглядность, ответы на вопросы).  

З. При выполнении практической работы обучающимся рекомендуется 

использовать заранее подготовленный педагогом алгоритм основных 

действий/инструкций с учетом элементов творчества. 

 Программа ориентирована на большой объем практических занятий с 

использованием компьютера. В практической работе используются данные 

программы: 

- Blender; 

- Scratch; 

- Krita; 

-  Dev-C++; 
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-  LEGO Digital Designer; 

-  Python; 

- Photoshop; 

Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах:  

1. Демонстрационная - работу на компьютере выполняет педагог, а 

обучающиеся наблюдают.  

2. Фронтальная - не длительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога.  

З. Самостоятельная - выполнение практической работы с компьютером 

в пределах одного, двух или части занятия, педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой обучающихся.  

4. Творческий проект - выполнение работы в микрогруппах на 

протяжении нескольких занятий.  

Педагогу особенно важно помнить, что каждый ребенок развивается 

разными темпами в силу своих способностей и психофизических 

особенностей развития. Поэтому особенно важно при помощи системы 

дифференцированных заданий создать условия для индивидуального развития 

и обеспечить ситуацию успеха, в которой любое достижение обучающегося 

отмечается как индивидуальная победа. Программа предполагает возможность 

построения индивидуального образовательного маршрута с индивидуальным 

сроком реализации, на основе уровня знаний обучающегося, его 

индивидуальных особенностей, обеспечивающих усвоение программного 

материала курса в полном объеме в более короткие сроки за счет уплотнения 

содержания и выбора рациональных форм и методов обучения.  Методические 

рекомендации предполагают концентрическое изучение прикладных 

компьютерных программ, основ логики и программирования. 

2.4.3.Список литературы 

1. Электронный учебник. Министерство труда и социального 

развития РФ. Многопрфильный оператор ПЭВМ. Обучающая система 

(Электронный учебник) – М.: 2002.  
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2. Валяев В.И. «Рабочая тетрадь по спецкурсу (профессия «Оператор 

ЭВМ») – М.: 2002.  

3. Нечаев В.М. Электронные таблицы и базы данных в задачах 

(MICROSOFT EXCEL) (учебное пособие) – М.: 2000.  

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального 

компьютера 2006. — М.: ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2006.  

5. Липсиц И.В. Введение в предпринимательство. – М.: 2001.  

6. Макарова Н.В. Информатика: Учебник. — М.: Финансы и 

статистика, 2007. 

7. Пасько В.П. Энциклопедия ПК. Аппаратура. Программы. 

Интернет. — Киев: Издательская группа BHV; Спб.: Питер, 2004.  

8. Певцова Е.А. Основы правоведения. – М.: 2005.  

9. Череданова Л.Н. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства. – М.: 2002.  

10. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 

2004. 

11. Интернет- сайты: 

photoshop-master.ru 

 blender.com 

blender3d.com.ua 

 python.org 

Scratch.mit.edu 

code-live.ru 
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Приложение 2 

 
 «Диагностические материалы». 

 

1. Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

1.1 Карточка для отслеживания результативности освоения программы 

«Оператор ЭВМ». 

ФИО обучающегося:______________________________________________,  

Группа № ___________________ 

 

Показатели/ 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 Кол-во 

баллов 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.  

Соответствие 

теоретических     

знаний  ребенка    

программным    

требованиям 

 - мини/уровень    (ребенок  

овладел  менее        чем    ½    

объема   знаний,    

предусмотренных программой); 

-  средний уровень  (объем   

усвоенных   знаний  составляет 

более ½);                                                                                               

-   макси/уровень    (ребенок   

освоил  практически весь объём 

знаний, предусмотренных     

программой за конкретный 

период)                            

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

  

 

1.2. Владение 

специальной    

терминологией 

по тематике 

программы (не 

менее 10 

терминов)       

- мини/уровень   (ребенок,   как   

правило,      избегает 

употреблять специальные 

термины); 

 -  средний  уровень  (ребенок  

сочетает  специальную  

терминологию с бытовой);            

- макси/уровень   (специальные   

термины  употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии  с их 

содержанием) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

2. Практическая подготовка 

2.1. 

Соответствие  

практических   

умений   и 

навыков   

программным    

требованиям 

- мини/уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

более ½); 

- макси/уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 

  

2.2.Работа со    -   мини/уровень    умений    1-4   
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специальным    

оборудованием 

и оснащением 

(ребенок  испытывает  

серьезные затруднения  при  

работе  с оборудованием);        

 - средний  уровень  (работает  с  

оборудованием  с        помощью 

педагога);                                                           

- макси/уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно,      

не    испытывает       особых 

трудностей)                                                            

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

2.3.   Творческое   

отношение     к  

делу и умение 

воплотить его в 

готовом 

продукте                               

-  начальный   (элементарный)   

уровень   развития       

креативности   (ребенок   в  

состоянии  выполнять  лишь 

простейшие практические 

задания педагога);            

-репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания 

на основе образца);                                                          

- творческий   уровень   

(выполняет   практические  

задания    с элементами 

творчества).         

1-4 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 

  

3. Обще учебные умения и навыки 

3.1. 

Самостоятельно

сть  

 в подборе и 

использовании 

информации из 

различных 

источников 

Осуществление  

учебно-

исследовательск

ой работы. 

-  мини/уровень   умений   

(обучающийся           испытывает  

затруднения  при  работе   с 

различными источниками 

информации; не может 

придумать тему и написать 

реферат, проект) 

-  средний  уровень   (работает  с  

источниками информации  с  

помощью педагога или 

родителей; выполняет в 

основном  задания на основе 

образца) 

-  макси/уровень  

(самостоятельно работает  с 

источниками информации; 

придумывает тему работы) 

1-4 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

8-10 

  

3.3. 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога  

-  мини/уровень   (обучающийся           

испытывает  серьезные  

затруднения  в восприятии 

информации от педагога);         

-  средний уровень   (слушает 

педагога в случае заботливого 

контроля) 

-  макси/уровень  (активно 

слушает педагога) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

3.4. Свобода 

владением и 

подачей 

-  мини/уровень   умений   

(обучающийся           испытывает  

серьезные  затруднения  в 

1-4 
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информации 

(коммуникативн

ые умения)  

выступлениях перед  

аудиторией);         

-  средний уровень   (выступает, 

имея опорный текст) 

-  макси/уровень  (свободно 

выступает перед аудиторией) 

 

5-7 

 

 

8-10 

3.5. 

Способность 

самостоятельно 

готовить 

реквизит, 

декорации, 

костюмы для 

социально-

значимых 

событий 

-  мини/уровень   умений   

(обучающийся           испытывает  

серьезные  затруднения  в 

подготовке рабочего места);         

-  средний  уровень   (готовит 

рабочее место под контролем 

педагога) 

-  макси/уровень  

(самостоятельно и качественно 

готовит рабочее место) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

3.6. 

Безопасность 

работы (навыки  

соблюдения  

правил 

безопасности) 

- мини/уровень   умений   

(обучающийся  не обладает 

навыками безопасности);         

-  средний  уровень   (соблюдает 

правила безопасности под 

контролем педагога) 

-  макси/уровень  (обладает 

всеми навыками безопасности) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

8-10 

  

 

1.2 Сводная таблица для отслеживания  

результативности освоения программы «Оператор ЭВМ»,  

группы №_______________ 
Показатели/Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Количество обучающихся в группе 
 

  

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

1.1.  Соответствие 

теоретических     

знаний   

-мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

1.2. Владение   

терминологий  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.1. Соответствие  

практических   умений   

и навыков    

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.2.Работа со    

специальным    

оборудованием  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.3.   Творческое   

отношение     к  делу  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.1.Самостоятельный 

 подбор информации  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 
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 - макси/уровень      

3.3. Адекватность 

восприятия 

информации 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.4. Свобода владением 

и подачей информации  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.5.Самостоятельность 

вподготовке и уборке 

рабочего места  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.6. Соблюдение  

правил безопасности 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

 

 


