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1. Актуальность. Интернет давно уже стал неотъемлемой частью нашей 

жизни и незаменимым средством общения. Правда, далеко не все 

умеют использовать все преимущества интернет технологий,  далеки от 

всех социальных сетей, электронной почты и прочих атрибутов on-line 

мира. Особенно одинокие, пожилые очень нуждаются не только в 

обучении современным технологиям связи, но и в общении, как живом, 

так и виртуальном. В 2010 году в своѐм обращении к Федеральному 

собранию президент Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил 

проблему компьютерной малограмотности пожилых людей, и дал 

установку постараться максимально заняться этой проблемой. В 

настоящее время на территории Российской Федерации происходит 

процесс внедрения «Электронного правительства» и портала 

государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru, что в первую очередь 

должно способствовать большей прозрачности работы 

государственных органов. Благодаря полученным знаниям люди 

смогут пользоваться государственными услугами через данный портал. 

Люди, окруженные вниманием и заботой, чувствуют себя более 

уверенно в стремительно развивающемся информационном 

пространстве. Совместная творческая работа людей разных поколений 

формирует    преемственность поколений, воспитывает толерантность. 

Реализация проекта помогает людям адаптироваться к реалиям и 

требованиям современного общества, не чувствовать себя одинокими.  

Этот проект  являться очередной ступенью в формировании у 

школьников чувства гражданской ответственности. 

2. Территория реализации проекта: пгт Лальск 

3. Постановка проблемы /обоснование значимости проекта: 

Улучшение качества жизни людей, активное практическое пользование 

государственными  услугами, предоставляемыми в электронном виде, а 

также  общение людей в социальных сетях в настоящее время во 

многом зависит от умения пользоваться персональным компьютером. 

Однако далеко не все имеют возможность обучиться или приобрести 

навыки пользования ПК самостоятельно. 

4. На какую целевую группу направлен проект: жители посѐлка, 

нуждающиеся в дополнительном общении, желающие получить доступ 

к мировым культурам и другим ценностям посредством Интернета. 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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5. Продолжительность проекта в целом: 2014-2016г. 

 

6.  Цель проекта: Обучение компьютерной грамотности жителей 

посѐлка. 

 

 

7. Задачи проекта:  

 Улучшение качества жизни жителей посѐлка 

 Создать условия для общения людей в социальных сетях 

 Активное практическое использование государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде  

 Пользование Интернетом. 

 

8. Участники проекта 

Проект реализуется на территории пгт Лальск Кировской области Лузского 

района. 

Организаторы проекта: педагоги и учащиеся  9-11 классов МОКУ СОШ пгт 

Лальск. 

 В проекте участвуют: волонтѐры 9-11 классов и жители посѐлка  

Проект направлен на группу людей, желающих учиться работе на 

компьютере, пользоваться интернетом 

9. Описание деятельности по проекту /механизмы его реализации/  

1 этап: Подготовительный 

Цель: подготовить волонтеров к реализации социального проекта «Все в 

сеть» 

Срок реализации 1 этапа: сентябрь 2014 - ноябрь 2014 

Содержание: 

- координация работы инициативной группы волонтеров с педагогами школы  

- подбор программ, тренинговых занятий  и обучение волонтеров этим 

программам; 
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2 этап: Основной 

Цель: создать условия для вовлечения людей пожилого возраста в 

социально-значимую деятельность, полезную для себя и других. 

Сроки реализации 2-го этапа: декабрь 2014- январь 2016года  

Содержание этого этапа 

Организуются группы людей численностью 7- 10  человек и проходят 

обучение на базе школы при помощи учащихся 9-11 классов по 

разработанной программе продолжительностью 10 уроков- 20 учебных 

часов. По окончании занятий слушателям выдается удостоверение о 

прохождении обучения компьютерной грамотности. 

 

 

10.  Предполагаемые результаты: Уверенное пользование ПК, 

расширение зоны общения людей. Практическое использование 

государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. 

 

 

Конечный результат. 

 

 Удовлетворенность людей качеством занятий 

 Информационная грамотность  

 Наличие конкретных знаний у слушателей 

 Участие людей в общественной жизни школы.  
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Приложение 1 

 

Тематический план учебных курсов по проекту 

Наименование разделов и тем. 

 Количество часов 

Всего Теорет. Практ. 

Введение в компьютеры    

Урок 1 2 1 1 

 Управление компьютером 

 
   

Урок 2 2 1 1 

 Набор текста с помощью клавиатуры    
Урок 3 2 1 1 

 Поиск информации в сети интернет    
Урок 4 2 1 1 

 Система хранения документов    
Урок 5 2 1 1 

 Создание документов сложной 

структуры 
   

Урок 6 2 1 1 

 Электронная почта    
Урок 7 2 1 1 

 Государственные услуги, 

предоставляемые в электронной форме 
   

Урок 8 2 1 1 

 Социальные сервисы интернета     
Урок 9 2 1 1 

 Покупка товаров и получение услуг 

через интернет 
   

Урок 10 2 2 0 

 Подведение итогов    

всего 20 11 9 
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Приложение 2 

Анкета  

 

Просим Вас ответить на вопросы, с целью определения степени 

удовлетворѐнности участия в обучающем курсе «Компьютерная грамотность 

в быту». Ваши ответы будут использованы в обобщѐнном виде.  

 

1. Какие навыки Вам удалось приобрести в течение прохождения 

обучающего курса?  

 

1.1 работа с документами  

1.2 сохранение документов на разные электронные носители  

1.3 общение с друзьями, бывшими коллегами с помощью e-meil  

1.4 общение в социальных сетях и в Skype  

1.5 поиск информации по интересам  

1.6 получение on-line консультаций  

1.7 оплата коммунальных услуг  

1.8 просмотр официальных сайтов органов власти  

1.9 просмотр фильмов  

1.10 заказ покупок и услуг  

1.11 ___________________________________________________________  

 

 

2. Оцените уровень организации и проведения обучающих курсов по 

пятибалльной шкале:  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

3. Ваши отзывы и предложения ________________________________  
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4. Допускаете ли Вы возможность продолжить обучение на аналогичных 

обучающих курсах?  

 

4.1 да, мне это нужно и интересно  

4.2 ещѐ не определился с ответом  

4.3 нет, я уже научился всему, что хотел  

4.4 нет, я понял, что мне это не нужно  

4.5 нет, я ни чему не смог научиться  

   

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 


