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Аннотация к программе дополнительного образования детей и взрослых  

«Основы компьютерной грамотности» 

 

Дополнительная программа для детей и взрослых «Основы компьютерной грамотности» 

является программой социально-педагогической направленности и разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 «Концепции развития дополнительного образования детей» в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726. 

 «Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»  утвержденного приказом министерства образования и науки  РФ от 26 

июня 2012 года № 504. 

Цель программы: формирование у пользователей навыков работы с информацией с 

применением компьютера и коммуникаций.  

Категория слушателей: программа предназначена для взрослого населения без 

требования к уровню образования.  

По окончанию программы обучения обучающиеся должны 

знать: 

- правила техники безопасности при работе на компьютере; 

- этапы развития компьютерной техники; 

- состав, назначение и характеристики основных устройств ПК; 

- назначение и возможности текстового процессора; 

- возможности графического процессора. 

уметь: 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- включать, выключать, перезагружать ПК; 

- работать на клавиатуре в текстовом и графическом редакторе; 

- редактировать и форматировать текст; 

- создавать и редактировать рисунки; 

- оформлять текст в виде таблицы; 

- оформлять текст в виде списка; 

- печатать текстовый документ; 

- включать в текстовый документ графические объекты; 

- осуществлять поиск и замену; 

- форматировать текст в несколько колонок; 

- выполнять основные операции управления файлами и папками; 

- создавать компьютерные презентации; 

- пользоваться порталами гос.услуг, социальными сетями. 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Трудоемкость программы – 24 часа 

Итоговая аттестация по программе - зачет. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы- сертификат, 

свидетельство. 
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Аннотация к программе дополнительного образования детей и взрослых 

«Пространство равных возможностей» 

Программа дополнительного образования детей и взрослых направлена на развитие 

инклюзивного добровольчества, формирование инклюзивного пространства в регионах России 

и является неотъемлемой частью качественной подготовки волонтерских корпусов на 

крупномасштабных событиях. Как правило, обучение проходит в три основных этапа: общее, 

функциональное и обучение на объекте проведения мероприятия. 

Целью программы является подготовка и организация волонтерского сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Категория слушателей: программа дополнительного образования детей и взрослых 

рассчитана на обучающихся возрастом от 16 лет и старше (студенты высшего и среднего 

профессионального образования). 

Планируемые результаты обучения: 

При освоении программы у волонтеров формируются следующие компетенции: 

Политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным путем, участвовать в функционировании и развитии демократических 

институтов.  

Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы препятствовать 

возникновению расизма или ксенофобии, распространению климата нетерпимости, образование 

должно «вооружить» молодежь межкультурными компетенциями, такими как: понимание 

различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий.  

Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, важным для 

работы в общественной сфере. К этой же группе общения относится владение несколькими 

языками, значение которого возрастает.  

Компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми 

технологиями, понимание особенностей их применения, их силы и слабости, способность 

критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе.  

Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни. 

Форма обучения – очная, очно - заочная. 

Трудоемкость программы: 16 часов 

Итоговая аттестация по программе - зачет. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы- сертификат.  
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Аннотация к программе дополнительного образования детей и взрослых 

«Содержательно – методические и технологические основы и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации работников 

образовательных организаций, представителей работодателей и общественных организаций 

инвалидов в области экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью в объеме 72 часов. 

Требования к слушателям: программа предназначена для взрослого населения без 

требования к уровню образования.  

Цель программы: повышение квалификации представителей работодателей и 

общественных организаций инвалидов в области экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью. 

Планируемые результаты обучения: 

 готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 

обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ; 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности; 

способность к когнитивной деятельности; 

 способность обосновать профессионально-педагогические действия; 

готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач;готовность анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности. 

По окончанию программы обучения слушатели должны: 

Уметь: 

- проводить анализ нормативно-правовых документов конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс; 

- организовывать конкурсные мероприятия для участников конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс; 

- осуществлять подбор оборудования и расходных материалов для проведения конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс. 

Знать: 

- содержание и структуру международного движения Абилимпикс; 

- особенности взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность или ОВЗ различных 

нозологий; 

- виды нарушений функций организма и особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- правила организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

Абилимпиксв; 
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- нормативно-правовые документы конкурса Абилимпикс; 

- особенности волонтерского сопровождения конкурса Абилимпикс. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Трудоемкость программы – 72 часа 

Итоговая аттестация по программе –зачет (защита творческой работы). 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы- сертификат, 

свидетельство 


