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 Актуальность 
 

В ХХI веке компьютер стал неотъемлемой частью жизни. Поэтому, умение и 

соответственно, обучение компьютерной грамотности в наш век является крайне 

необходимым для любого человека. 

Программа информационной грамотности для населения г. Феодосии  

«Персональный компьютер для начинающих пользователей» доступна даже для людей, 

абсолютно незнакомых с современными технологиями. Начав с общих представлений о 

компьютерах и Интернете, слушатели получают ключевые навыки для работы во 

Всемирной сети, с компьютерные программами общего назначения, электронной почтой.  

Знакомство с возможностями Интернет-банкинга для клиентов Российского 

национального коммерческого банка (РНКБ) и  Единым порталом госуслуг доступны для 

людей уже знакомых с современными технологиями. 

Начав с общих представлений о современных технологиях, слушатели получают 

ключевые навыки для работы в Интернете,  банкингом РНКБ, порталом Госуслуг.  

Обучение по Программе «Персональный компьютер для начинающих 

пользователей» – лучший способ познакомиться с миром информационных технологий. 

  
 

  

Основания для разработки Программы 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (редакция от 08.06.2015) 
"О библиотечном деле"  

 Закон Республики Крым № 199-ЗРК/2015 30 декабря 2015 года 
«О библиотечном деле» 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г. 

 

 

Приоритетные группы обучения 
Программа информационной грамотности нацелена, в первую очередь, на обучение 

базовым компьютерным навыкам социально-незащищенных граждан:  

 малообеспеченных,  

 безработных,  

 пенсионеров, 

 инвалидов. 

 

 

Цели Программы  
 обеспечение доступа к социально-значимой информации и базовым 

информационно-коммуникативным услугам для всех граждан с различным 

уровнем владения компьютерами и информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 снижение в муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым информационного неравенства;  

 повышение качества жизни жителей города Феодосии и их интеграция в 

информационное общество. 
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Режим занятий 
Для проведения встреч по Программе информационной грамотности планируется 

свободный набор в группы.  

Количество человек в группе: по количеству компьютеров (4 - 6 человек), а также 

предоставление возможности доступа к  Wi-Fi  библиотеки для работы на своем 

устройстве (ноут-буке). 

Периодичность – 1 раз в неделю (с 10.00 до 11.00).  

 

 

Девиз: 

Освойте современные информационные технологии 

 - и Ваша жизнь наполнится новым содержанием и увлечениями! 

   
Организация занятий строится следующим образом: 

-        Объяснение 

-        Показ 

-        Практическое закрепление полученных знаний за компьютером 

 

В процессе освоения информационной грамотности по Программе  «Персональный 

компьютер для начинающих пользователей» предоставляется возможность: 

 познакомиться с составными частями компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр.); 

 познакомиться с основными компьютерными программами по желанию 

слушателей; 

 научиться представлять информацию на экране компьютера с помощью 

клавиатуры и мыши; 

 научиться использовать возможности Всемирной сети Интернет 

 научиться пользоваться электронной почтой. 

 

Прогнозируемый результат 

 
Иметь элементарные навыки работы на компьютере, 

уметь свободно ориентироваться в информации, представленной в сети Интернет   

 

Партнёры программы и организации, задействованные в ней:  

Специалисты РНКБ, Феодосийского отделения Пенсионного фонда. 

 

 
Ответственный за разработку Программы и обеспечение ее выполнения:  

Главный библиограф ЦГБ им. А.Грина 
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Приложение 1 

 

 

Темы встреч по Программе информационной грамотности 

 «Персональный компьютер для начинающих пользователей» 

 

 

Тема 1. 

Теоретическая часть: Первое знакомство с компьютером: монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр. Рабочий стол. Окна в Windows7 и панель задач. Языковая панель. 

Прикладные Офисные программы и приложения.  

Практическая часть: Научиться владеть мышью, ориентироваться в клавишах клавиатуры, 

знать их назначение. Научиться представлять информацию на экране компьютера с 

помощью клавиатуры и мыши. 

  

Тема 2. 

Теоретическая часть: Папка. Файл. Жесткие диски. Съемные носители информации. 

Текстовой редактор. Сохранение и копирование файлов. 

Практическая часть: Работа с файлами. 

  

Тема 3. 

Теоретическая часть: Что такое Интернет. Безопасный интернет. Основы работы в сети 

Интернет.  Что такое браузер. Основные браузеры и поисковики. Сайты. Методика поиска 

в сети Интернет информации. 

Практическая часть: Поиск информации по интересам. 

  

Тема 4. 

Теоретическая часть: Электронная почта. Как завести почтовый ящик. Как написать и 

отправить письмо. Как получить письмо. Облачное хранилище данных в почте.    

Практическая часть: Открыть свой электронный почтовый ящик. Прочесть и ответить на 

письмо. Прикрепить фото, картинку к письму. 

  

Тема 5. 

Теоретическая часть: Полезные сервисы (социальные сети, бесплатный показ фильмов, 

бесплатное чтение книг он-лайн).  Сервис Яндекс-карты. Онлайн-переводчик. 

Практическая часть:  Найти и открыть для чтения нужную книгу.  

 

Тема 6 

Подключение и использование услуги «Интернет-Банк» 

Практическая часть (для тех, кто подключен к Интернет банку): Возможности услуги 

«Интернет-Банк» 

 

Тема 7 

Предоставление в электронной форме услуг муниципальных и государственных 

учреждений; запись к врачу, получение справки о пенсионных начислениях и т.п.  
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Приложение 2 

Правила организации работы по Программе информационной грамотности 

«Персональный компьютер для начинающих пользователей» 

 

МКУК «ЦБС» не ставит своей целью стать конкурентами платным образовательным 

курсам компьютерной грамотности. 

 

1. Программа информационной грамотности предоставляют возможность овладеть 

минимальным набором навыков и умений, не бояться компьютера и уметь его 

использовать для нахождения информации в Сети, переписки и общения. 

2. Встречи проводятся на бесплатной основе. 

3. Реализация Программы информационной грамотности возлагается на 

библиотекарей. 

4. Встречи проходят 1 раз в неделю. 

5. Темы встреч перечислены в Приложении 1. 

6. Участвовать в Программе информационной грамотности могут только читатели 

библиотеки, т.е. те, кто заключит с МКУК «ЦБС» договор о предоставлении 

библиотечных услуг. 

7. Библиотека предоставляет рабочее место за компьютером читального зала и доступ 

к  Wi-Fi  библиотеки для работы на своем устройстве (ноут-буке). 

8. Программа информационной грамотности предусматривает индивидуальный 

подход.  

9. Программа рассчитана на 7 дней, по одному занятию в неделю. 

10. Участники Программы информационной грамотности могут воспользоваться для 

самообразования литературой из фондов библиотеки и заниматься впоследствии 

самостоятельно за компьютерами библиотеки в общем порядке.  

11. Участникам Программы обеспечивается приоритетный подход в предоставлении 

помощи и консультаций при работе впоследствии за компьютерами в библиотеке.   




