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Предложена программа дополнительного образования для учащихся основной 
школы, увлекающихся компьютерной техникой. Описаны особенности методи-
ки проведения занятий. Методика и отдельные приемы, оказывающие положи-
тельное мотивирующее воздействие на учащихся, апробированы в кружке 
«Сам себе админ», организованном в Институте физики, технологии и инфор-
мационных систем МПГУ при поддержке Департамента образования города 
Москвы. 

The program of additional education for students of primary school who are fond of 
computer equipment is proposed. The features of the methods of conducting classes 
are described. The methodology and individual techniques that have a positive 
motivating effect on students have been tested in the “Myself admin” circle organized at 
the Institute of Physics, Technology and Information Systems of  Moscow State 
Pedagogical University with the support of the Moscow Department of Education. 
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В современном мире освоение детьми и подростками навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

происходит естественным путем. Дети быстро осваивают простейшие 

навыки использования компьютера, планшета или смартфона ровно 

также, как осваивают и другие виды деятельности, связанные с исполь-

зованием многих вещей, окружающих их в повседневной жизни. Вклю-

чить телевизор, выбрать нужный канал или поставить диск с любимым 

мультфильмом сейчас умеют уже дети 2-3 лет. Учащиеся начальной 

школы быстро осваивают компьютерные игры, скачивают приложения 

на подаренные родителями смартфоны и регистрируются в социальных 

сетях.  
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Однако, навыки использования устройств ИКТ, которые приоб-

ретают дети в быту, в большинстве случаев, не подкреплены знаниями о 

принципах их работы, правилах безопасной эксплуатации, возможно-

стях модернизации и т.п., что ограничивает компетентность школьни-

ков уровнем стандартного, массового пользователя. Более продвинутый 

уровень использования ИКТ, предполагающий самостоятельное, без 

посторонней помощи, решение часто возникающих проблем, уже тре-

бует некоторой специальной подготовки, основанной на изучении 

принципов работы устройств ИКТ, особенностей их конструкций и спо-

собов взаимодействия. 

Наиболее фундаментальные знания, связанные с использовани-

ем информации, ее видами, способами хранения, обработки и представ-

ления, школьники получают на уроках информатики и информацион-

ных технологий. Однако, более или менее, глубокое изучение аппарат-

ной части компьютерных устройств и системного программного обес-

печения выходит за рамки школьной программы. Поэтому для ребят, 

проявляющих интерес к углубленному изучению ИКТ, увлекающихся 

компьютерной техникой, должны быть предложены соответствующие 

программы дополнительного образования. 

Одной из таких программ, разработанной в Институте физики, 

технологии и информационных систем МПГУ, является программа до-

полнительного образования «Сам себе админ».  

Программа кружка рассчитана на учащихся 6-9 классов обще-

образовательных школ, но может быть полезна и старшеклассникам. 

Цель программы – освоение учащимися базовых знаний и уме-

ний, необходимых для формирования навыков уверенного пользователя 

средств ИКТ. Школьники, успешно прошедшие обучение, должны 

уметь: 

 самостоятельно подбирать комплектующие для сборки систем-

ного блока настольного ПК, рассчитанного на заданный вид ра-

бот (офисный ПК, графическая станция, игровой компьютер) 

 самостоятельно собрать системный блок из набора комплек-

тующий изделий 

 установить на ПК операционную систему («Win–10» или 

«Ubuntu») 

 персонализировать настройки интерфейса операционной систе-

мы (ОС) 

 осуществлять основные настройки BIOS/UEFI 
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 подключать периферийные устройства (принтер, сканер) 

 устанавливать прикладные программы 

 создавать резервные копии данных пользователей и точки вос-

становления ОС 

 планировать и осуществлять модернизацию ПК путем расши-

рения ОЗУ, установки дополнительных устройств долговре-

менной памяти, подключения второго монитора или проектора 

 проводить регламентное обслуживание жестких магнитных 

дисков. 

 удалять вредоносное ПО 

 изготавливать патч-корды для подключения ПК к локальной се-

ти (устанавливать коннекторы RJ-45 на кабель типа «витая па-

ра» категории 5) 

 настраивать ПК для работы в локальной компьютерной сети со 

статической IP-адресацией 

 настраивать компьютеры и мобильные устройства (планшеты, 

смартфоны) для работы в домашней беспроводной сети и дос-

тупа в Интернет. 

 проводить поиск и диагностику причин неработоспособности 

ПК. 

Основная особенность методики проведения занятий кружка 

состоит в том, что основное внимание уделяется лабораторно-

практическим работам. Как правило, контактная часть занятий прохо-

дит в компьютерном классе и строится примерно по одной схеме: 

 теоретическая часть (иллюстрированная лекция) – не более чем 

¼ часть учебного времени. 

 лабораторно-практическая работа  

Более глубоко познакомиться с теоретическим материалом 

школьники могут самостоятельно. С этой целью им предлагаются сред-

ства дистанционного обучения. 

Предложенная методика проведения занятий учитывает возрас-

тные особенности учащихся. Лабораторно-практические работы школь-

ников 5-7 классов проходят фронтально. Школьники при этом работают 

в группах по 2 человека. Старшеклассники выполняют практические 

работы индивидуально в форме лабораторного практикума.  

В зависимости от возраста и уровня подготовки школьников 

варьируется и конкретное содержание индивидуальных заданий. Стар-

шеклассникам, уже владеющим базовыми навыками, предлагаются за-
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дания повышенной сложности, например, собрать RAID-массив (RAID 

0, RAID 1), выполнить клонирование жестких дисков, организовать 

маршрутизацию в локальной сети, состоящей из 3-х подсетей, выпол-

нить настройки брандмауэра для обеспечения заданного уровня инфор-

мационной безопасности и т.п. 

Достижения учащихся, освоенные ими практические умения 

фиксируются в таблице педагогических наблюдений, которую педагог 

заполняет в ходе каждого занятия. Эта таблица, размещенная на обще-

доступном сервере в Интернете открыта учащимся для просмотра и ока-

зывает положительное мотивирующее воздействие. С целью мотивации 

и поддержания духа здорового соревнования мы используем и такой 

прием как присвоение «статуса» каждому школьнику, записавшемуся в 

кружок «Сам себе админ». Начальный статус «Новичок» по мере фор-

мирования умений повышается до «Стажер» и далее до «Ассистент ин-

структора».  

Бесплатный для детей кружок «Сам себе админ» организован в 

ИФТИС МПГУ благодаря поддержке Департамента образования города 

Москвы в рамках большой программы сотрудничества ДОГМ с феде-

ральными вузами.  Практический опыт 2018 года показал, что програм-

ма, предложенная МПГУ, вызывает интерес у школьников и их родите-

лей. Особенный интерес к программе проявили учащиеся школ, участ-

вующих в городском образовательном проекте «Инженерные классы». 
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