
                                                                                 

                                                                              

                                                                                                                                               

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ИНТЕРНЕТ – МОЙ ДРУГ И 

ПОМОЩНИК» 

 

1. Название проекта, на который запрашивается грант  

«Интернет – мой друг и помощник» 

2. Целевые группы проекта 

 Пенсионеры, проживающие на территории Кумылженского сельского 

поселения, способные к самостоятельному передвижению и желающие 

обучиться умению пользоваться социальными сетями и официальными 

порталами органов государственной власти. 

 Волонтеры – опытные интернет-пользователи возраста 25+, в т.ч. 

«серебренники». 

3. География проекта Кумылженское сельское поселение 

 

4. Обоснование социальной значимости проекта                                                                                                            

Проект является актуальным в решении задач  по социальной адаптации 

пожилых людей проживающие на территории Кумылженского сельского 

поселения, к современной информационной среде и профилактике 

мошенничества в отношении граждан данной категории. 

 Данная социальная категория людей является наиболее уязвимой на 

территории сети интернет, а возрастные физические изменения здоровья 

затрудняют живое общение с родными и близкими, не проживающими с ними,  

и посещение государственных и прочих учреждений для получения 

необходимых им услуг.  

 

5. Основные цели и задачи проекта 

Цель нашего проекта: развитие и укрепление гражданского общества 

Кумылженского сельского поселения посредством повышение уровня 

информированности и уровня удовлетворенности качеством жизни 

пенсионеров, проживающих на территории Кумылженского сельского 

поселения.  

Задачи проекта: 

1. обучение граждан целевой группы пользованию интернет-ресурсами: 

социальными сетями и официальными порталами органов 

государственной власти; 

2. способствовать снижению уровня доверчивости к мошенническим 

действиям в отношении пожилых граждан по причине их 

неинформированности; 



3. расширить круг общения граждан целевой группы. 

4. Обеспечение доступности интернет ресурсов для участников проекта, не 

имеющих персонального компьютера в личном пользовании. 

6.    Описание проекта 

 Проект «Интернет – мой друг и помощник» направлен на развитие и 

укрепление гражданского общества Кумылженского сельского поселения 

посредством повышения уровня информированности и уровня 

удовлетворенности качеством жизни пенсионеров, проживающих на 

территории Кумылженского сельского поселения, через:  

 повышение уровня информированности планируется реализовать через 

обучение граждан целевой группы пользованию интернет-ресурсами: 

социальными сетями и официальными порталами органов 

государственной власти  

 обеспечение участникам проекта периодической доступности Интернет– 

среды; 

 укрепление, обмен опытом, установление контактов между гражданами 

целевой группы и их близких, проживающих не совместно; 

 Реализация проекта позволит решить  проблемы пожилых людей, такие 

как социальная изоляция и одиночество, неумение работать с современными 

средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать 

необходимую информацию (юридическую, социальную, коммерческую, 

политическую).  

 В результате реализации проекта ожидается обеспечение доступности 

компьютерной среды, что приведет к повышению социальной активности  

пожилых людей и повышению качества их жизни. Обеспечение доступности 

планируется реализовать через создание интернет-мест в ГКУ СО 

«Кумылженский ЦСОН. 

  Овладение основами компьютерной грамотности  и навыками 

пользователя  сети интернет расширит социальное пространство пожилых 

людей, позволит себя чувствовать более уверенно в общении  с молодым 

поколением, а также предоставит им возможности для общения, личного роста 

и творческого развития, что повысит у них уровень удовлетворенности 

качеством жизни. 

 Для обучения граждан целевой группы в ходе реализации проекта будут 

привлечены волонтеры различного возраста – опытные интернет-пользователи.  

Волонтеры помогут пожилым людям приобрести навыки работы на 

персональном компьютере. Будут подготовлены методические материалы, 

которые сэкономят время: не придется вести на уроках конспекты, а дома они 

всегда смогут освежить в памяти полученные знания. Каждые 2 волонтера 

работает со своей группой из 7 человек и куратором из команды проекта. 

Каждое занятие рассчитано на 60 мин. 

 Срок реализации проекта 9 месяцев. Курс рассчитан как на начинающих, 

так на и тех, кто уже знаком с персональным компьютером. 

 В рамках базового курса слушатели научатся уверенно общаться с 

персональным компьютером: самостоятельно создавать и формировать 

текстовые и табличные документы и сохранять их в памяти компьютера 



работать с устройствами внешней памяти компьютера (флэш-память), работать 

с электронной почтой, быстро находить в Интернете необходимую 

информацию и сохранять ее на жестком диске компьютера; регистрироваться и 

пользоваться социальными сетями и порталами государственных услуг и не 

стать жертвами интернет-мошенничества. 

 

7. Календарный план реализации проекта 

№ Этап Дата Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые итоги Ответстве

нный 

1 Подг

отови

тельн

ый, 

орган

изаци

онны

й: 

До 10 

апреля 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 25 

апреля 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Создание группы 

волонтеров по 

обучению пожилых 

граждан компьютерной 

грамотности: 

Мониторинг и отбор 

желающих принять 

участие в проекте; 

Обучение группы 

волонтеров программе 

обучения, реализуемой 

в ходе проекта; 

1.2.Мониторинг 

волонтерами среди 

пенсионеров, 

проживающих на 

территории 

Кумылженского 

сельского поселения, 

способных к 

самостоятельному 

передвижению и 

желающих обучиться 

умению пользоваться 

социальными сетями и 

официальными 

порталами органов 

государственной власти 

в рамках проекта. 

1.3. Проведение общей 

ознакомительной 

встречи всей команды 

проекта для изучения 

содержания программы 

обучения  

Набор и первичное 

обучение команды 

участников, 

состоящих из 10 

волонтеров и 84 

участников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование групп 

Г.В.Ляхова 



 

 

28 апреля 

2020 года 

в составе: 2 

волонтера, 7 

обучающихся 

  До 7 мая 

2020 года 

1.2. Составление 

графика учебных 

занятий и рассылка 

уведомлений 

участникам проекта  

Ознакомление 

участников с 

расписанием 

тренингов, занятий по 

обучению работы в 

интернете и месте их 

проведения 

Ляхова 

Г.В. 

  14 мая 

2020 года 

1.4 Тренинг «Как 

преодолеть страх перед 

компьютером.  Скажите 

«СТОП» киберфобии», 

1-ое занятие 

Преодоление страха 

перед компьютером в 

процессе тренинга  

Ю.А. 

Несутулов 

  21 мая 

2020 года 

1.4 Тренинг «Как 

преодолеть страх перед 

компьютером.  Скажите 

«СТОП» киберфобии», 

2-ое занятие 

2 Осно

вной 

6 месяцев Проведение учебных занятий 

    

 1  2.1.Устройство 

персонального 

компьютера. 

Операционная система.  

Вводное, 

ознакомительное  

занятие с 

компьютером 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 2  2.2.Работа с файлами и 

папками  

Копирование 

перемещение 

удаление и 

сохранение файлов на 

внешнем и съемном 

носителе. 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 3   2.3.Работа с текстовым 

редактором 

Основные элементы 

интерфейса 

текстового редактора. 

Открытие, закрытие, 

сохранение 

документов. 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 4  2.4.Интернет. 

Основные понятия. 

Возможности 

Инернета. Способы 

Лященко 

В.А. 



подключения к сети 

Интернет. Документы  

и РФ. Обзор 

браузеров. Веб-сайт. 

куратор, 

волонтеры 

 5  2.5.Основы 

информационной 

безопасности и 

персонифицированной 

работы с 

коммуникационными 

сервисами. 

Регистрация в сетевом 

сервисе. 

«Антивирусы» - 

защита от 

вредоносных 

программ. 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 6  2.6  

Средства сетевых 

коммуникаций для 

социального 

взаимодействия в сети 

Интернет. 

Профилактика 

попадания на удочки 

интернет-мошенников. 

Возможности 

общения в сетях: 

чаты, конференции, 

форумы, социальные 

сервисы. 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 7  2.7 

Пользователь 

электронных 

государственных услуг. 

Работа с порталом 

государственных услуг 

населению 

Общественная 

активность 

средствами сетевых 

коммуникаций. 

Лященко 

В.А. 

куратор, 

волонтеры 

 8  Промежуточный срез 

проверки качества 

усвоения материала 

 Лященко 

В.А. 

куратор 

3 Итоговый Похождение тестирования и вручение сертификата 

 1 03 

декабря 

2020 года 

Проведение итогового 

тестирования 

Измерение уровня 

усвоения материала 

Определение уровня 

удовлетворенности 

качеством обучением 

Определение уровня 

удовлетворенности от 

полученных знаний 

Лященко 

В.А. 

 2 10 

декабря 

Торжественное 

вручение сертификатов 

и благодарственных 

Распространение 

информации о 

реализации данного 

Г.В.Ляхова 



2020 года писем проекта и его 

эффективности и 

стимулирование 

граждан всех 

категорий владеть 

навыками работы на 

пространствах 

интернета 

 3 До 15 

декабря 

2020 года 

Публикация 

результатов реализации 

проекта на интернет-

портале учреждения 

В.В.Петро

ва 

8. Команда проекта  

ФИО Образование, опыт работы 

Ляхова Галина Владимировна Высшее, юрисконсульт, опыт работы 14 лет 

Лященко Виктор Александрович Высшее, программист, опыт работы 5 лет 

Несутулов Юрий Алексеевич Высшее, психолог, опыт работы 3 г. 

Петрова Виктория Викторовна  Высшее, юрисконсульт, опыт работы 2 г. 

 

9. Ожидаемые результат в реализации проекта 

 За  9 месяцев работы проекта пройдет обучение не менее 84 человек; 

 Полученные знания расширят круг общения участников проекта; 

 Полученные знания позволят участников проекта получать необходимые 

государственные услуги посредством интернет-порталов; 

 Повышение удовлетворенности участников проекта качеством жизни 

вследствие применения полученных знаний; 

 Обучающиеся и волонтеры повысят знания по противостоянию приемам 

интернет-мошенников; 

 Дальнейшая реализация проекта планируется путем создания интернет-

кафе в учреждении, внедрении в учреждении платных услуг для оплаты 

дальнейшего доступа к интернет-ресурсам в созданном кафе. 

10.  Финансирование проекта   

Запрашиваемая сумма (в рублях)                                         173 196,00 

Полная стоимость проекта (в рублях)                                         208 665,00 

Софинансирование от ГКУ СО «Кумылженский ЦСОН» (в руб.)    35 469,00 

 

Детализированный бюджет (смета) проекта 

№ 

п/п 

Название единицы Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Запрашивае

мая сумма 

(руб.) 

Сумма 

софинансирован

ия (руб.) 

1 Системный блок  (4шт.) 21 780,00 87 120,00 - 



2 Монитор   (4шт.) 5 599,00 22 396,00 - 

3 Клавиатура   (4шт.) 350,00 1 400,00 - 

4 Мышь  (4шт) 250,00 1 000,00 - 

5 Принтер цветной (1шт.) 25 000,00 25 000,00  - 

6 Компьютерный стол (2шт.) 7 890,00 15 780,00 - 

7 Компьютерный стол (2шт.) 7 890,00 - 15 780,00 

8 Бумага для печати (10 уп.) 550,00 5 500,00 - 

9 Кепки для волонтеров с 

логотипом проекта 

1 500,00 15 000,00 - 

10 Мультимедийная установка 

(1 шт.) 

19 689,00 - 19 689,00 

11 ИТОГО  173 196,00 35 469,00 

12 Общая стоимость проекта 208 665,00 

  


