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Программа внеурочной деятельности  

«Выполнение мини-проектов по информатике»
 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-

экономический колледж» 

Разработчик: Иваненкова М. А., преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-

экономический колледж» 

 

Внеурочная деятельность по информатике осуществляется с целью:  

 обеспечения занятости и активности деятельности обучающихся  во 

внеурочное время; 

 формирования ИКТ-компетентности обучающихся;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Выполнение мини-проектов по информатике»: 

1. Формирование и отработка: 

 навыков сбора, систематизации, классификации, анализа информации;  

 навыков публичного выступления; 

 умения представить информацию в доступном, эстетичном виде; 

 умения выражать свои мысли, доказывать свои идеи; 

 умения работать в группе; 

 умения работать самостоятельно, делать выбор, принимать решения. 

2. Развитие познавательной активности. 

3. Повышение уровня информационной  культуры. 

 

Количество часов на освоение программы: 30 часов (2 часа в неделю) 

 

Содержание программы. 

Мини-проекты, выполняемые обучающимися в рамках освоения программы 

внеурочной деятельности, являются профессионально-ориентированными, 

социально-значимыми и направлены на углубление изучения основной программы 
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по дисциплине Информатика. 

 

Тематика мини-проектов 
Тип проекта Кол-во 

часов 

Разработка рекламного буклета фирмы (товара, 

услуги) средствами Adobe Photoshop 
Групповой 8 

Разработка профессионального или социального 

видеоролика средствами Adobe Premiere Pro 
Групповой 8 

Составление профессионального резюме 

средствами MS Word 
Индивидуальный 2 

Обработка результатов социологического опроса 

средствами MS Excel 
Групповой 6 

Презентация фирмы (товара, услуги) перед 

инвесторами средствами MS PowerPoint 
Групповой 6 

 

Этапы выполнения проектов: 

 выработка главной идеи проекта; 

 организация работы над проектом, структурирование проекта с 

выделением подзадач; 

 поиск и анализ информации; 

 реализация проекта при помощи ИКТ-технологий; 

 подведение итогов, представление результатов выполнения проекта. 

 

Оценка результатов выполнения проектов. 

Оценка результатов выполнения проектов осуществляется на основе оценки 

содержания проекта, защиты проекта и коллективной работы (в случае группового 

проекта). 

Критерии оценки содержания проекта: 

 информационная насыщенность и логичность проекта; 

 наличие оригинальных находок; 

 законченность проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 

 точное следование регламенту; 

 языковая правильность речи; 
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 полнота представления проекта; 

 степень владения материалом; 

 качество ответов на вопросы (полнота и аргументированность) 

Критерии оценки коллективной работы: 

 эффективность планирования и организации групповой работы; 

 ответственность каждого члена группы за результат работы над 

проектом; 

 достаточно равномерный вклад каждого члена группы в общий результат. 


