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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Компьютерная грамотность» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками самых 

разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся, уже с начальной школы 

принимают участие в научно-исследовательских конференциях, где при защите проектов 

необходимо так преподнести информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её 

значимость и необходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную информацию, 

необходимо создать качественную презентацию, которая поможет продемонстрировать всем 

заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых результатов. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы состоит в том, что она полностью построена на использовании 

функций компьютерного класса и электронных ресурсов школы и Интернета. Принцип 
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работы компьютерного класса состоит в следующем: учебно-воспитательная работа ведется 

с учащимися в режиме повышения компьютерной грамотности, развития творческих 

способностей в различных предметных областях, с широким использованием 

функциональных качеств современного персонального компьютера. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В кружок принимаются учащиеся в 

возрасте от 9 до 11 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 72 часа: 

• 1 год – 2 раза в неделю по 1 академическому часу – 72 часа. 

 

Цель программы  

• научить практическим навыкам использования современного компьютера в повседневной 

жизни, способствуя формированию личности, успешно адаптированной к жизни в 

современном информационном обществе. 

Задачи программы  

Обучающие: 

• познакомить учащихся с основными компонентами устройства компьютера и 

принципами работы в текстовом и графическом редакторах; 

• сформировать элементарные навыки работы в текстовом и графическом редакторах. 

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес и мышление школьников; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

Воспитательные: 

• воспитывать культуру общения между учащимися; 

• формировать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Условия набора в группу 

В объединение принимаются дети в возрасте от 9 до 11 лет без специальной подготовки.  

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  
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Аудиторные, внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. Основной вид 

занятий – практический. Основная форма организации деятельности – коллективная, 

индивидуальная. 

Комплектование групп: 

1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Работа в объединении организуется с учетом возрастных особенностей детей.  

В программу включены посещения музеев, выставок, библиотек, встречи с 

интересными людьми. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения.  

При проведении, занятий учитывается: 

• уровень ЗУН учащихся, их индивидуальные особенности 

• самостоятельность ребенка 

• индивидуальные особенности 

• особенности мышления, познавательные интересы. 

Формы организации учебной деятельности: 

• Занятие – объяснение 

• Занятие – путешествие 

• Тестирование 

• Занятие - игра 

• Защита творческих работ 

• Викторина 

• Виртуальная экскурсия 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для реализации данной программы необходим компьютерный класс, укомплектованный 

современной компьютерной техникой. 

Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе 

«Компьютерная грамотность», должна соответствовать профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы); 
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• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, таблиц, 

рисунков; 

• владеть основами компьютерной грамотности; 

• использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать 

поставленные задачи; 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

• придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, 

применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

Метапредметные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• осуществлять самоконтроль, коррекцию и самооценку результатов своей деятельности; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; 

• устанавливать последовательность событий; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию); 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных. 

Личностные: 

• обращаться за помощью; 

• слушать собеседника; 

• строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

• формулировать вопросы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеразвивающей программы 

        «Компьютерная грамотность» 
 

№ п/п 
Разделы программы 

Количество часов 
Формы контроля 

 теоретических практических всего 

1 Введение в курс программы 
2 - 2 Опрос  

2 Раздел 1 «Компьютер» 
5 5 10 Опрос 

3 Раздел 2 «Информационные 

технологии» 

15 15 30 Опрос 

4 Раздел 3 «Информация» 
6 6 12 Опрос 

5 Раздел 4 Информационные 

технологии 

7 7 14 Опрос 

6 Раздел 5 «Диагностический этап» 
2 2 4 Тестирование, 

викторина 

 Итого 
37 35 72 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Компьютерная грамотность» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 
01.09.20

22 г. 

25.05.2023 

г. 
36 72 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Компьютерная грамотность» 

Задачи программы  

Обучающие: 

• познакомить учащихся с основными компонентами устройства компьютера и 

принципами работы в текстовом и графическом редакторах; 

• сформировать элементарные навыки работы в текстовом и графическом редакторах. 

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес и мышление школьников; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

Воспитательные: 

• воспитывать культуру общения между учащимися; 

• формировать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

 

Содержание программы  

Введение в курс программы.  

Теория. Цель и задачи кружка. Режим работы и правила поведения. Начальная диагностика 

ЗУН обучающихся. Анкетирование. Правила поведения в кабинете информатики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Компьютер.  

Теория. Применение компьютеров. Рассказ об использовании компьютеров в современном 

обществе. Компьютер и его основные устройства. Основные части персонального 

компьютера. Системный блок, его основные части. Клавиатура (цифры, клавиши управления 

курсором, выполнения и отмены). Компьютерная мышь. Экранные картинки - пиктограммы. 

Меню. 

Практика. Порядок включения и выключения компьютера. Работа на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажёр. Развитие навыков работы с клавиатурой. Работа с мышью. 

Раздел 2. Информационные технологии.  

Теория. Графика. Графический редактор. Цвета. Графические примитивы. Тексты. Строчные 

и прописные буквы. Клавиши удаления и забоя. 

Практика. Раскрашивание компьютерных рисунков. Конструирование. Рисование. Работа с 

графическим редактором. Работа с текстами: набор простых текстов, редактирование и 
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форматирование (выравнивание, изменение шрифта). Работа с рисунками в текстах. Работа с 

простыми таблицами. Оформление текстов. Работа с программой публикаций. Быстрые 

публикации. Создание визитных карточек. Информационные таблички. Календари. 

Открытки. Буклеты. 

Раздел 3.  Информация.  

Теория. Информация вокруг нас. Как мы получаем информацию. Виды информации. 

Способы представления и передачи информации. Понятие информации, её виды. Способы 

получения информации. Источник и приёмник информации. 

Практика. Способы представления информации: буква, цифра. Кодирование информации. 

Раздел 4. Информационные технологии.  

Теория. Компьютерные презентации. 

Практика. Создание слайдов в презентации. Оформление и разметка слайдов. Размещение 

текстов и картинок. Вставка звуков /озвучивание презентации/. Анимация объектов 

презентации. Отладка работы презентации. Демонстрация. 

Раздел 5. «Диагностический этап».  

Теория. Тестирование 

Практика. Диагностика ЗУН за год обучения. Викторина. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы); 

• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, таблиц, 

рисунков; 

• владеть основами компьютерной грамотности; 

• использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать 

поставленные задачи; 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

• придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, 

применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

Метапредметные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• осуществлять самоконтроль, коррекцию и самооценку результатов своей деятельности; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; 

• устанавливать последовательность событий; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию); 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных. 

Личностные: 

• обращаться за помощью; 

• слушать собеседника; 

• строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

• формулировать вопросы. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Компьютерная грамотность» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Чубакова Анастасия Юрьевна 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Раздел, 

тема занятия 

Кол-во часов 

 
Примечани

е 
Теория Практика 

Введение в курс программы (2 часа) 

1   Введение в курс программы 1   

2  Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 

1   

Раздел 1. Компьютер (10 часов) 

3  «Здравствуй, компьютерный класс» 1   

4  Применение компьютеров.  1  

5  «Наш компьютер – верный друг» 1   

6  Компьютер и его основные устройства. Системный 

блок. 

 1  

7  Клавиатура. Работа на клавиатуре. 1   

8  Работа с мышью.  1  

9  Главное меню. Запуск программ. 
 

1  

10  Рабочий стол. Программы и файлы. 1   

11  Управление компьютером с помощью меню.  1  

12  Обобщение пройденного материала.  1   

Раздел 2. Информационные технологии (30 часов) 

13  «Знакомимся с инструментами графического 

редактора» 

1   

14  Компьютерные рисунки. «Начинаем рисовать»  1  

15  Раскрашивание компьютерных рисунков.  1   

16  Графический редактор.  1  

17  Цвета графического редактора.  1  

18  Рисование. Оформление рисунка.  1  

19  Тексты.  1  

20  «Учимся печатать». 1   
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21  Правила создания текстов на компьютере.  1  

22  Стили текста. Шрифт текста. Абзац. 1   

23  Работа с текстами на компьютере. 1   

24  Печать текста. 
 

1  

25  Копирование текста. Вставка текста. 1   

26  Работа с рисунками в текстах. 1   

27  Подложка текста. 
 

1  

28  Работа с таблицами.  1  

29  Разновидность таблиц. Границы таблицы. 1   

30  Оформление текстов. 
 

1  

31  «Делаем календари, открытки». 1   

32  Быстрые публикации.  1  

33  Календари. Эскиз календаря. 1   

34  Создание календаря Редактирование календаря.  1  

35  Окончательное оформление календаря 
 

1  

36  Открытки. Эскиз открытки. 1   

37  Создание открытки. Редактирование открытки.  1  

38  Правильность печати открытки. 1   

39  Творческий проект. Выбор темы. Эскиз. 1   

40  Выполнение творческого проекта.  1  

41  Защита творческого проекта. 1   

42  Обобщение пройденного материала. 1   

Раздел 3. Информация (12 часов) 

43  Носители информации.  1   

44  Передача информации.  1  

45  Способы представления и передачи информации. 
 

1  

46  Кодирование информации  1  

47  Метод координат  1   

48  Информация вокруг нас.  1  

49  Как мы получаем информацию.  1   

50  Формы представления информации.  1  

51  Виды информации.  1   

52  Интернет. Всемирная сеть.  1   

53  Интернет. Всемирная сеть. 
 

1  

54  Обобщение пройденного материала. 1   

Раздел 6. Информационные технологии (14 часов) 

55  Что такое презентация?  1   

56  Фон презентации.  1  

57  Формат слайдов.  1  

58  Создание слайдов.  1  

59  Оформление слайдов. 1   

60  Разметка слайдов 1   

61  Размещение текстов и картинок. Вставка звуков.  1  

62  Анимация объектов презентации. Отладка работы 

презентации. 

 1  

63  Развивающие компьютерные игры.  1  

64  Обобщение пройденного материала. 1   

65  Творческий проект. Выбор темы. Эскиз. 1   

66  Выполнение творческого проекта.  1  

67  Защита творческого проекта. 1   

68  Обобщение пройденного материала. 1   
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Раздел 7. Диагностический этап (4 часа) 

69  Итоговый мини-проект  1   

70  Итоговый мини-проект  1  

71  Итоговая диагностика ЗУН  1   

72  Викторина.  1  

ИТОГО 72 72  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета. 

Методические материалы 

№ 

п/п 

Название разделов Формы занятий Приемы и 

методы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

1 Введение в курс программы 
Беседа, занятие- 

объяснение 

Словесный, 

наглядный 

Наглядный иллюстративный 

материал 

2 Раздел 1 «Компьютер» лекция Словесный, 

наглядный 

Наглядно-иллюстративный 

3 Раздел 2 «Информационные 

технологии» 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Наглядно- иллюстративный 

4 Раздел 3 «Информация» Лекция Словесный, 

наглядный 

Наглядно- иллюстративный 

5 Раздел 4 «Информационные 

технологии 

лекция Словесный, 

наглядный 

Наглядно- иллюстративный 

6 Раздел 5 «Диагностический этап» Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Наглядный иллюстративный 

материал 

7 Итоговая аттестация Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Наглядный иллюстративный 

материал 
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Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

• инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

• практическая работа (80% времени занятия); 

• физкультминутки у дошкольников и младших школьников, динамические паузы у детей 

среднего и старшего школьного возраста; 

• подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого ребенка; 

• приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

• проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

• дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

• личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

• развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

• игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины, соревнования и т.д.). 

 

Информационные источники:  

 

Список литературы для педагогов:  
1.     Ланина И.Я., Лаптев В.В., Готская И.В. Мир компьютера: - ИКП «МиМ-Экспресс», 

2012. 

2.     Симонович С.В. Компьютер в вашей школе. – М.; АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 

2011. 

3.     Каныгин Ю., Зотов Б. Что такое информатика: - М., Дет.лит., 2014. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. [Т.22] Информатика /ред. коллегия: М. Аксёнова, Е. Журавлёва, 

А. Леонов. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2014. 

Интернет-источники: 

1. http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

2. http://www.college.ru/ - Открытый колледж;  

3. www.informatika.ru  

4. www.relcom.ru/computerlow  

5. www.1septembre.ru 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1.  Праздник «Круг знакомств» 
Сентябрь  

2022 
ГБОУ школа № 219  

2.  Посвящение  
Октябрь 

2022 

ГБОУ школа № 219 
 

3.  КТД «День мам» 
Ноябрь 

2022 

ГБОУ школа № 219 
 

4.  КТД “Тайный Санта” 
Декабрь 

2022 

ГБОУ школа № 219 
 

5.  Беседа «Вспомним их имена» 
Январь 

2023 

ГБОУ школа № 219 
 

6.  
Конкурс на самую креативную 

валентинку 

Февраль 

2023 

ГБОУ школа № 219 
 

7.  
Посещение центра дизайна 

ArtPlay 

Март 

2023 

ГБОУ школа № 219 
 

8.  Посещение библиотеки 
Апрель 

2023 

ГБОУ школа № 219 
 

9.  Викторина 
Май 

2023 

ГБОУ школа № 219 
 

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1.  Родительское собрание 
Сентябрь 

2022 

ГБОУ школа № 219 
 

 3. Консультации 
в течение года 

(2022-2023) 

ГБОУ школа № 219 
 

4. Открытые занятия 
Декабрь 2022, 

апрель 2023 

ГБОУ школа № 219 
 

5. Родительское собрание 
Май 

 2023 

ГБОУ школа № 219 
 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
                                           подпись                                      (ФИО) 
Дата: «______» «______________» 2022 года 
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