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План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность 

компетенции 

Для всех предприятий страны актуальны сейчас 

или будут актуальны специалисты, владеющие 

данной компетенцией; развитие 

информационных технологий делает 

компетенцию более и более востребованной.  

Возможности для 

самозанятости 

Разработкой фирменного стиля, разработка 

рекламной и информационной продукции, 

упаковки, навигации и дизайн мобильных 

приложений может заниматься как 

индивидуальный предприниматель, так и 

сотрудник фирмы. 

Направление развития 

компетенции 

С каждым днем потребуется больше 

специалистов с междисциплинарными и 

специализированными навыками-графический 

дизайн - базы для множества смежных 

дисциплин, направлений HI-TECH, FUTURE. 

2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Разработка настольного 

календаря  
 Создание документа формата А4 и 

разрешением 300 пикселей;  

 Расставка направляющих с помощью 

линейки; 

 Открытие изображения для фона календаря 

и календарной сетки; 

 Размещения изображения на каждую грань; 

 Размещение сетки на гранях (варианты 

вставки могут быть разными); 

 Инструментом Текст выполнение надписи; 

 Выполнение сохранения документа; 

 Распечатка готового продукта; 

 Сборка собственного продукта.  

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные 

способности, которые 

необходимы для освоения 

компетенции и 

проектирование 

возможной дальнейшей 

траектории личностного 

развития ребенка 

Основное требование к предварительному 

уровню подготовки - логическое мышление, 

конструкторские способности, 

пространственное мышление, художественно-

эстетические способности.  



Техническое оснащение площадки 

Наименование Количество (шт.) 

Компьютер в сборе с 

монитором, 

компьютерная мышь, с 

пакетом Adobe CС 

3  

Проектор 1 

Принтер 1 

Компьютерный стол 3 

Стул 3 

Линейка 3 

Канцелярский нож 3 

Двухсторонний скотч 3 

Фотобумага размером А4 1 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате реализации программы должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие компьютерной грамотности; 

 создание в коллективе «ситуации успеха»; 

 формирование коллектива единомышленников. 

 

Ожидаемые результаты 

Компьютерные навыки, полученные обучающимися, могут быть 

востребованы в будущем и помогут в выборе профессии. 

 

Отслеживание результатов 
1 Экспертная оценка готового продукта. 

2 Целенаправленное развитие навыков самостоятельной работы, 

поиска информации, реагирование на проблемные ситуации и трудности, 

активность, способность к самообразованию. 

 

Формы диагностики и оценки результативности 

Контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения школьниками индивидуального задания (создания настольного 

календаря). 

 

 

 

Литература, рекомендованная для организатора площадки (эксперта) 

Основные источники:  



1. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования/ В.Т.Тозик, Л.М. Корпан. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Селезнёв В.А. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО/ В.А. 

Селезнев, С,А, Дмитроченко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 228 с. – Серия: Профессиональное образование.  

Дополнительные источники: 

3.  Домасев М.В., Гнатюк С.П. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и 

измерения.-СПб.: Питер, 2012.-224 с. 

4. Сиденко Л .А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: Учебное 

пособие.- СПб.: Питер, 2012.-224 с. 

5. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2008, 560 с. 

 


