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1. Паспорт программы 

 

1.1. Наименование программы: программа компьютерной и цифровой 

грамотности по обучению специалистов общедоступных библиотек 

Каневского района «Создаем плакаты, кроссворды и буктрейлеры». 

 

1.2. Наименование организации  – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района», 

телефон - 7 – 06 – 45, 

адрес -353710, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 52. 

 

1.2. Руководитель проекта – директор МБУК «МЦБ Каневского района»  

Пархоменко С.В. 

 

1.3. Ответственные: Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий, Трубин Е.А. зав. отделом компьютерных 

технологий. 

 

1.4. Сроки реализации программы: март-июнь 2017 года. 

 

1.5.   Время и место проведения занятий:  с 11.00 до 12.00 в читальном зале    

МБУК «МЦБ Каневского района». 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения: 

Обучение в рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности 

«СОЗДАЕМ ПЛАКАТЫ, КРОССВОРДЫ И БУКТРЕЙЛЕРЫ» является 

составной частью системы повышения квалификации библиотечных 

работников  общедоступных библиотек Каневского района. Обучение 

организовано и проводится для всех желающих повысить свои умения и 

навыки работы на компьютере, научиться создавать плакаты, кроссворды и 

буктрейлеры с помощью различных программ и сервисов.  

 

2.Цель программы: 

Научить специалистов библиотек пользоваться новыми сервисами, 

программами, внедрить полученные знания в практическую деятельность 

библиотек. 

 

3. Задачи программы: 

1) Научить создавать плакаты с помощью программы PowerPoint и онлайн-

сервисов; 

2) Научить создавать кроссворды в программе Word, с помощью онлайн-

сервисов и в программе PowerPoint; 

3) Научить создавать буктрейлеры  с помощью компьютерной программы.  

 

4. Предполагаемые результаты: 

Прошедшие обучение специалисты библиотек должны научиться 

создавать на компьютере плакаты, кроссворды, буктрейлеры. Использовать 

полученные знания в работе при проведении массовых мероприятий, при 

ведении блогов, а также для обучения этим технологиям пользователей 

библиотеки. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

занятий  школы компьютерной и цифровой грамотности  

 

Тема  Форма 
проведения 

Время 
проведения 

Ответственный 

 

Урок №1  
 

Плакаты в программе PowerPoint Практическое 
занятие 

15 мин. Шварц В.В. 

Оформление плакатов с 
помощью онлайн-сервисов 

Практическое 
занятие 

30 мин. Шварц В.В. 

 

Урок №2 
 

Составление кроссворда в 
текстовом редакторе Word 

Практическое 
занятие 

15 мин. Шварц В.В. 

Составление кроссворда с 
помощью онлайн-сервисов 

Практическое 
занятие 

15 мин. Шварц В.В. 

Создание интерактивного 

кроссворда в программе 
PowerPoint 

Мастер-класс 30 мин. Шварц В.В. 

 

Урок №3 
 

Скачивание и установка 
программы для создания 
буктрейлера 

Практическое 
занятие  

10 мин. Шварц В.В. 

Интерфейс программы Лекционно-

практическое 
занятие 

30 мин. Шварц В.В. 

 

Урок №4 
 

Монтирование и создание 
буктрейлера  в программе 

Практическое 
занятие 

40 мин. Шварц В.В. 

 

 


