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Положение
об обучении компьютерной грамотности сотрудников

колледжа



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность курсов по обучению 
сотрудников колледжа основам компьютерной грамотности (далее - 
компьютерные курсы).

1.2. Компьютерные курсы организуются для сотрудников колледжа 
ведущих преподавательскую деятельность с использованием ИКТ.

1.3. Компьютерные курсы являются одним из направлений деятельности 
Ресурсного Центра машиностроительного и технико-информационного 
направления на базе Железногорского политехнического колледжа и 
осуществляют свою деятельность под руководством руководителя Центра.
1.4. Работа компьютерных курсов предназначается для дополнительного 
образования сотрудников колледжа с целью раскрытия их творческого 
потенциала.

1.5. Компьютерные курсы организуются в специально оборудованном 
помещении, отвечающим санитарно-гигиеническим и противопожарным 
требованиям.

1.6. Вся информация о работе компьютерных курсов размещается на 
информационных стендах учреждения, в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), публикуется в средствах массовой информации.

2. Цель и задачи.

Цель: познакомить слушателей курсов с составом, возможностями и 
применением программного, аппаратного обеспечения и современных 
офисных технологий персонального компьютера при решении различных 
задач обработки и получения информации, использования Интернет- 
ресурсов.

Задачи: обеспечить востребованности интеллектуального, творческого и 
профессионального потенциала сотрудников колледжа.

В результате обучения слушатели курсов должны:

1. Получить представление о программных и аппаратных средствах 
персонального компьютера.

2. Получить навыки и знания, необходимые для работы в качестве 
пользователя ПК.



3. Познакомиться с разнообразными Интернет-ресурсами и использовать их 
для работы.

3. Основные направления внедрения компьютерной техники.

3.1. Использование компьютерной техники в качестве средства 
оптимизации процесса обучения студентов на учебных занятиях.

3.2. Использование компьютерных технологий в качестве инструмента 
преподавательской деятельности.

3.4. Использование средств информационных технологий в качестве 
средства творческого развития воспитанников.

3.5. Использование средств информационных технологий в организации 
интеллектуального досуга.

4. Организация работы.

4.1. Продолжительность курса занятий определяется тематикой изучаемой 
информации.

4.2. Занятия проводятся с группой- 12 слушателей.

4.3. Обучение производится согласно учебной программе.

4.4. Специалист ведет журнал учета посещаемости курсов компьютерной 
грамотности.

4.5. По окончании курса проводится анализ'знаний и выдается сертификат о 
прохождении курсов.

5. Финансирование.

Финансирование деятельности компьютерных курсов осуществляется за счет 
внебюджетных источников, включая добровольные пожертвования.

6. Права и обязанности участников компьютерных курсов.

6.1. Каждый слушатель на компьютерных курсах извещается о проводимых 
занятиях и добровольно посещает их.

6.2. Каждый слушатель вправе прекратить прохождение курса обучения по 
собственной инициативе.


