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НА ЗАНЯТИЯ С «ОФИСНЫМ ПАКЕТОМ» 

Информационно-коммуникационная компетентность работников 

образования – одно из основных требований и времени и закона.  Современный 

педагог должен обладать довольно обширными умениями работы с помощью 

компьютерных и интернет-технологий: оформлять учебную и отчетную 

документацию, создавать красочные презентации, работать с электронными 

ресурсами, участвовать в профессиональных сетевых сообществах. Тем 

временем, возрастающая интенсификация труда педагога заставляет искать 

такие формы повышения ИК-квалификации, которые бы не требовали «отрыва 

от производства» и  максимально отвечали его конкретным запросам. 

Педагогический коллектив МАО ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Норильска отличается высокой мобильностью и открытостью к инновациям. 

Каждый педагог владеет базовым уровнем компьютерной грамотности, но в 

условиях обновления содержания образования этого недостаточно. 

Существующие на территории г. Норильска курсы ПК по обучению работы в 

различных компьютерных программах не могут в полной мере удовлетворить 

познавательные потребности педагогов ДТДМ по ряду причин:  

большинство курсов проходят в неудобное вечернее время, когда у 

педагогов дополнительного образования начинаются занятия; 



 
 

часто педагоги не нуждаются в прохождении курсов в полном объеме, им 

требуется получить новые знания и практические навыки только по 

определенному блоку (а чтобы получить свидетельство о ПК требуется 

прослушать курс целиком); 

существует распространенная практика, когда слушателями курсов 

являются люди разных профессий, вследствие чего не удается удовлетворить 

запросы каждого; 

дистанционные курсы требуют подключения к Интернету, который есть 

не у каждого педагога. 

Решением стала организация собственных курсов повышения 

компьютерной грамотности на базе главного здания Дворца. Методистом по IT 

1 квалификационной категории Рашкиным П.В. был разработан учебный курс 

«Мой офисный пакет», направленный на формирование устойчивых навыков 

педагогов в работе с текстовыми процессорами. Программа курса была 

составлена на основе изучения потребностей работников Дворца и анализа 

затруднений, среди которых часто встречаются: некорректное форматирование 

и редактирование текста в Microsoft Word, ошибки в работе с изображениями 

при создании презентаций в PowerPoint, нерациональное использование 

возможностей программного обеспечения.  

Особенностью данного курса является то, что учебный материал 

выстроен так, чтобы каждый слушатель не только закрепил свои знания и 

умения в работе с текстовыми процессорами, но и понял их принцип 

организации и управления.  

На каждом занятии педагоги Дворца получают дополнительную 

литературу для самостоятельного закрепления знаний, выполняют 



 
 

практическую работу. Специально для курса «Мой офисный пакет» 

разработаны методические рекомендации, пособия, памятки по основным 

темам. Использование интерактивной доски делает процесс обучения 

эффективным, расширяет представления педагогов о возможности применения 

это средства для проведения занятий в творческих объединениях. 

 


