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Актуально! 

 поиск информации в Интернете; 

 печать документов; 

 создание презентаций; 

 запись на прием к врачу; 

 оплата коммунальных платежей; 

 управление банковским счетом через on-line кабинет; 

 оказание целого ряда государственных услуг и др. 

В повседневной жизни становится очень трудно обходиться 

без компьютера: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

 города Калининграда  

детский сад 55 



Повысить компьютерную грамотность педагогов;  

Выявить потенциальные ресурсы для саморазвития, 

самореализации и самовыражения; 

Расширить использование информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
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Доступно! 
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Учебный план курса рассчитан на 6 модулей:  

Персональный компьютер. Устройства компьютера. Клавиатура, «мышь». 

Правила ввода информации с клавиатуры. Устройства хранения информации - 

диски, флешки. Программное обеспечение компьютера. Работа на компьютере.  



Операционная система Windows. Интерфейс Windows. Основные понятия 

ОС Windows - рабочий стол, главное меню, панель задач. Файловая 

структура - файлы, папки. Основные операции с объектами. Окна Windows. 

Стандартные программы Windows. Использование справочной системы. 

Установка и удаление программ.  



Текстовый редактор MS Word. Интерфейс программы. Создание документа. 

Форматирование документов. Сохранение, открытие и создание нового 

документа. Предварительный просмотр документа, печать. Использование 

панели инструментов «рисование». Создание нумерованных и 

маркированных списков. Создание колонтитулов, вставка символов. 



Глобальная сеть Интернет. Основные понятия. Подключение компьютера к 

сети. Программы - браузеры. Навигация и поиск в информации в Интернете. 

Сохранение информации на компьютере и внешних носителях.  



Электронная почта. Создание учетной записи электронной почты. 

Стандартные папки. Создание, получение и отправка писем. Использование и 

заполнение адресной книги. Добавление приложений к письмам в виде 

файлов.  



Социальные сети. Телефонные звонки через Интернет. Программа Skype. 

Государственные услуги в электронном виде. Официальные сайты 

Пенсионного фонда, социальной защиты, областных и муниципальных 

структур государственной власти и др.  
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Удобно! 

 Занятия проводились с применением особой методики обучения, 

позволяющей ускорить процесс получения педагогами 

практических навыков.  

 Каждому слушателю уделялось персональное внимание и 

индивидуальный подход. 
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Результат 

 грамотная и уверенная работа  педагогов на компьютере; 

 овладение  педагогами простейшими навыками работы с офисными 

программами и Интернетом; 

 умение педагогов применять возможности ИКТ для реализации практических 

задач; 

 возможность получения государственных услуг в электронном виде. 
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