АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Название программы ДО

Воскресная школа " Юный информатик"

Тип программы,
Целевая аудитория

Дополнительная общеразвивающая программа.
Программа предназначена для учащихся 6 -10 классов
общеобразовательных школ имеющих или не имеющих
навыков работы с компьютером.

Цель программы

Формирование интереса учащихся к изучению современных
информационных
технологий,
раскрытие
основных
возможностей, приемов и методов обработки информации
разной структуры, развитие у учащихся информационной
культуры, создание условий для внедрения новых
информационных технологий в учебно-воспитательный
процесс, освоение терминологии и основных понятий
информатики и информационных технологий. Овладение
компьютером и его программным обеспечением, основами
алгоритмизации и программирования, развитие в учащихся
полезных качеств, которые помогут им в учебе и в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Ильясов Рафет Иззетович, учитель информатики в школе,
стаж работы в школе 30 лет, опыт работы по профилю
программы -30 лет.

Эксперты

Уникальные практики

Использование информационных технологий

Программа обучения

Программа состоит из 2 модулей:
Модуль 1
Работа с ПК и введение в информатику
Операционная система Windows
Текстовый редактор Microsoft Word
Информационная технология обработки данных в среде
табличного процессора Microsoft Excel
Информационная технология хранения данных. Работа с
системой управления баз данных Microsoft Access
Информационная технология представления информации в
виде Презентаций в среде POWER POINT
Информационная технология представления информации в
виде публикаций Microsoft Publisher
Средства для работы с графикой. Работа с изображениями в
Adobe Photoshop.
Стандартные средства мультимедиа
Компьютерные сети и Интернет
Модуль 2
Создание Web – страниц и Web – сайтов.
Технические и программные средства реализации
информационных процессов
Алгоритмизация и программирование
Языки программирования высокого уровня.

Объем программы

Общее количество часов - 160, в. т. ч. 132 аудиторных.

Срок обучения

17 месяцев (2 учебных года)

Стоимость обучения
Формат обучения
Вступительные испытания
Максимальное количество
слушателей
Контактная информация

34000 (2000 в месяц) рублей
Очно
Нет
7 человек
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске,
кафедра социальной работы и педагогического образования.
Руководитель программы: Пилипенко Лидия Ивановна
адрес: г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, 2,
тел.: 89281831779, Pilipenko@sfedu.ru

