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«Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет» 

 

Изучая вопрос о качестве жизни людей серебряного возраста, невольно 

понимаешь, что в наше время, в век компьютеризации люди пожилого 

возраста ущемлены в знаниях компьютерной грамотности.  

Наш проект направлен на решение следующих вопросов: 

- информационная, социальная изоляция и одиночество. Данная 

проблема вызвана ограниченной подвижностью серебряного людей, 

неумением работать с современными средствами коммуникации 

(компьютером и Интернетом) и получать необходимую информацию 

(юридическую, социальную, политическую, энциклопедическую); 

Наш проект решает её путем создания условий для общения поколений 

на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете. 

Социальный проект «Окно в интернет», (далее проект) является 

актуальным и инновационным в решении задач по социальной адаптации, 

улучшению качества жизни и занятости пожилых людей в современной 

информационной среде на территории Сизинского сельсовета. 

Основной задачей проекта является предоставление возможности 

людям серебряного возраста обучение компьютерной грамотности – даже в 

таком возрасте актуально умение пользоваться «Госуслугами», общение в 

соцсетях, со своими близкими, живущими в других городах, пользоваться 

интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в 

комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего 

поколения. 

Без компьютера, в наше время, не обойтись, даже пенсионеру! С тем, 

что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать 

жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими 

в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит. 

Проведя опрос в соц. сетях виден интерес пожилых людей в обучении 

компьютерной грамотности и становится понятным, что этот вопрос является 



актуальным. В опросе приняло 25 человек из них, 100% считают, что 

современный пожилой человек должен обладать навыками пользования 

средствами информационной коммуникации и необходимостью получать 

компьютерные знания, пользоваться электронными ресурсами. 

https://ok.ru/anotvorche/topic/154150494649830,  

https://ok.ru/profile/568818921446/statuses/153274176028134, 

https://vk.com/public200617632?w=wall-200617632_64 

В селе Сизая проживает (п. Красный хутор, д. Голубая, с. Сизая) 2280 

чел., 623 чел. люди серебряного возраста, их них 128 чел. одиноко 

проживающих, которым совсем некому помочь и которые заинтересованы в 

образовании компьютерной грамотности. https://sizaya.ru/selskoe-

poselenie/chislennost/  

Людям серебряного возраста, чтоб получить компьютерные знания 

необходимо обращаться в центр социальной защиты пгт. Шушенское, 

который находится в отдалении 60 км от с. Сизая. Общественный транспорт 

совершает всего 3 рейса в день, плюс платное питание. На все это уходит 

много затрат и времени, что крайне неудобно и не комфортно для пожилых 

жителей села.В центре социальной защиты пгт. Шушенское есть класс для 

обучения компьютерной грамотности, который предоставляет обучающие 

услуги для жителей   Шушенского района, где проживает более 2,1 тысячи 

пенсионеров, но не каждый заинтересованный человек может получить 

такую услугу.  

Сизинский сельсовет находится в отдалении от районного центра на 

расстоянии 54,4 км, общественный транспорт делает три рейса в день с 

большим промежутком времени, что создаёт не совсем комфортные условия 

для людей, проживающих в с. Сизая (отдаленность также является 

проблемой). 

Не каждый человек прекрасного серебряного возраста может позволить 

себе поехать в Шушенское, потратить весь день на обучение, питание 

приличные деньги. Что несомненно сказывается на бюджете и качества 

https://ok.ru/anotvorche/topic/154150494649830
https://ok.ru/profile/568818921446/statuses/153274176028134
https://vk.com/public200617632?w=wall-200617632_64
https://sizaya.ru/selskoe-poselenie/chislennost/
https://sizaya.ru/selskoe-poselenie/chislennost/


жизни пожилого человека. 

Цель: Социальная адаптация, улучшение качества жизни и занятости 

людей серебряного возраста в современной информационной среде, 

проживающих на территории Сизинского сельсовета к современной 

компьютерной среде, с привлечением первичной целевой группы -12 человек 

серебряного возраста, пенсионеров и не менее 60 человек вторичной целевой 

группы, добровольцев и волонтеров-10, общей численностью не менее 82 

чел.  

Задачи: 

1. Провести информационную компанию проекта  

2. Создать компьютерный класс. 

3. Организовать и реализовать обучающий процесс людей 

серебряного возраста. 

 

Описание проекта 

Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет» будет проходить 

в течении 2 месяцев, которая запланирована на 01 октября – 30 ноября 

декабря 2021 года включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста села Сизая, в том 

числе создания условий для повышения доступности объектов и услуг 

граждан пожилого возраста. 

Проект включает в себя три этапа, в которые вовлечены все целевые 

группы: люди серебряного возраста, пенсионеры- первичная группа - 12 чел., 

люди предпенсионного возраста, взрослые, молодежь – 60 чел., волонтёры и 

добровольцы-10 чел., с общей численностью не менее 82 чел. 

Проведется анкетирование, тестирование с первичной целевой группой 

до и после обучающих курсов по определению уровня компьютерных знаний. 

Будет создана книга отзывов «Энергия Саян», в которой отражены 

отзывы проектной деятельности «Школа компьютерной грамотности «Окно в 

интернет» 



Подготовительный этап 

1. Обеспечить информационное сопровождение проекта: 

 Создать страницы «ЭНЕРГИЯ_САЯН» в соц. сетях OK, VK 

ответственный(ые) доброволец - специалист по связям с общественностью; 

 Создать в соц. сетях открытые группы «Школа компьютерной 

грамотности «Окно в 

интернет» на страницах «ЭНЕРГИЯ_САЯН» в OK, VK, чаты в Вацап, 

Вайбер, книгу отзывов АНО ТО «Энергия Саян» - Соц. сети, 

ответственный(ые) специалист по связям с общественностью; 

Информировать и освещать всю деятельность на протяжении проекта в 

соц.сетях на страничках «ЭНЕРГИЯ_САЯН», открытых группах «Школа 

компьютерной грамотности «Окно в интернет» в OK, VK, чаты в Вацап, 

Вайбер и СМИ - Соц. сети, ответственный(ые), специалист по связям с 

общественностью, привлечены добровольцы и волонтеры от 10 лет и 

старше  – 10 чел., с вовлечением не менее 300 просмотров, опубликовать 

не менее – 68 постов, статей, публикаций;  

 Заключить договор на приобретение оборудования, ответственный(ые) 

руководитель проекта 

 Подготовка и размещение информации о деятельности проекта, 

публикации, постов в социальных сетях, СМИ, для всех целевых групп 

– ответственный(ые) руководитель проекта, куратор по связям с 

общественностью;  

 Составление рабочей программы компьютерного курса: Компьютер + 

Интернет для первичной целевой группы -  ответственный(ые) 

специалист по информационным технологиям; 

 Формирование базы людей серебряного возраста, пенсионеров - 

ответственный(ые) специалист по информационным технологиям, 

привлечено не менее 12 чел.; 

 Проведение анкетирования, тестирования по определению уровня 

компьютерных первичной целевой группы, не менее 12 чел. – 



ответственный(ые) специалисты по информационным технологиям и 

по связам с общественностью, волонтеры, добровольцы - 10;  

 Составление графика обучения и распределение рабочих групп людей 

серебряного 

 возраста, пенсионеров - ответственный(ые) специалист по 

информационным технологиям, привлечено не менее 12 чел.; 

 Разработка цикла мастер-классов «Я и Госуслуги» для людей 

серебряного возраста, пенсионеров - ответственный(ые) специалист по 

информационным технологиям; 

 Разработка и размещение на сайте «Энергия Саян», в соцсетях 

положений конкурсов «Марафон постов», Церемония вручения 

сертификатов «Компьютерный гений» - ответственный(ые) 

ответственные добровольцы – специалист по культурно-досуговой 

деятельности и куратор по связям с общественностью;  

 2. Создать компьютерный класс: 

 Доставка оборудования – ответственный(ые) партнер – Администрация 

Сизинского сельсовета; 

 Комплектация компьютерного класса оборудованием – 

ответственный(ые) руководитель проекта, добровольцы, волонтеры – 

10 чел. 

Основной этап - реализация обучающего процесса 

 Открытие компьютерного класса, для всех целевых групп – 

ответственный(ые) команда проекта, привлечено не менее 82 чел. 

 Проведение обучающего курса: Компьютер + Интернет по 

составленному графику рабочих групп для людей серебряного 

возраста, пенсионеров, с вовлечением не менее 12 чел. -  

ответственный(ые) специалист по информационным технологиям;  

 Виртуальная экскурсия «Всемирная сеть» для людей серебряного 

возраста, пенсионеров, с вовлечением не менее 12 чел. - 

ответственный(ые) специалист по информационным технологиям; 



 Цикл мастер-классов «Я и Госуслуги» для людей серебряного возраста, 

пенсионеров, с вовлечением не менее 12 чел. -  ответственный(ые) 

специалист по информационным технологиям; 

 Цикл мастер-классов «Серебряный блогер», «Вежливый пост» для 

людей серебряного возраста, пенсионеров, с вовлечением не менее 12 

чел. – ответственный доброволец; 

 Цикл мастер-классов по созданию личных страничек в 

Одноклассниках, Вконтаке, Тик-токе, Инстаграмм - для людей 

серебряного возраста, пенсионеров, с вовлечением не менее 12 чел. – 

ответственный доброволец; 

 Конкурс «Марафон постов» для людей серебряного возраста, 

пенсионеров, потенциальных участников проекта -  ответственный(ые) 

команда проекта, с вовлечением не менее 82 чел. 

 Проведение вторичного анкетирования, тестирования по определению 

уровня компьютерных знаний для людей серебряного возраста, 

пенсионеров, с вовлечением не менее 12 - ответственный(ые) 

специалист по информационным технологиям;  

 Создание в социальных сетях сообщество «Окно в интернет» для 

людей серебряного возраста, пенсионеров, где они смогут общаться, 

создавать блоги, посты – ответственный(ые) команда проекта с 

вовлечением не менее 12 чел.;  

 Сбор отзывов проектной деятельности «Школа компьютерной 

грамотности «Окно в интернет» в Книгу отзывов «Энергия Саян» с 

вовлечение не менее 30 чел.; 

 Церемония вручения сертификат «Компьютерный гений» для всех 

целевых групп с вовлечением не менее 82 чел., ответственный(ые) 

команда проекта 

Заключительный этап 

 Анализ и мониторинг первичного и вторичного анкетирования, 

тестирования изменений 



уровня компьютерных знаний первичной и вторичной целевых групп -  

ответственный(ые) специалист по информационным технологиям; 

 Распространить опыт реализации проекта «Школа компьютерной 

грамотности «Окно в интернет» через информирование, освещение на 

сайте и соцсетях на страничках «ЭНЕРГИЯ_САЯН», открытых группах 

«Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет» в OК, VK, чаты в 

Вацап, Вайбер и СМИ - Соц. сети, ответственный(ые), специалист по 

связям с общественностью, привлечены добровольцы и волонтеры от 10 

лет и старше  – 10 чел; 

 Подведение итогов проекта – ответственный(ые) команда проекта; 

 Предоставление аналитических и финансовых отчетов по реализации 

проекта – ответственный(ые) руководитель проекта; 

Риски социального проекта 

В этом разделе необходимо описать, какие события или обстоятельства 

могут повлиять на ход реализации проекта, а также, как команда проекта 

будет их преодолевать. При описании рисков необходимо учитывать, что на 

способы их преодоления могут понадобиться дополнительные ресурсы. 

   

 Ожидаемые результаты социального проекта 

Обучаемые приобрели базовые навыки работы с компьютером, в сети 

Интернет. Научились делать ксерокопии, сканировать документы, 

пользоваться электронными сервисами, предоставляющими государственные 

п/п Риск Пути преодоления 

 

1 Нестабильная эпидемиологическая  

ситуация в красноярском крае связи 

пандемии COVID - 19 

Создание условий обучения с применением 

превентивных мер 

2 Нехватка бюджета Привлечение финансирование с других 

источников (спонсоров) 

3 Отсутствие заинтересованности, 

недостаточная готовность  людей 

серебряного возраста, пенсионеров 

проекта. 

Проведение индивидуальных собеседований 

4 Форс-мажорные обстоятельства у 

партнёров 

Опора на имеющиеся партнёрства, но 

наличие запасных вариантов (других 

партнерских организаций) 



услуги, получать интерактивную помощь и консультации через Интернет, 

писать электронные письма, создавать свои странички и общаться в 

социальных сетях с родственниками из других городов и даже стран - стали 

полноправными членами современного информационного сообщества, что 

повысило уровень качества их жизни. 

Преимущества обучения, они могут вызвать врача посредством 

электронных приложений, получить онлайн консультацию, умеют 

обращаться с электронными приложениями, научились оформлять запросы 

на получение льгот или документов через электронные платформы, 

пользоваться порталами государственных услуг и многое другое. 

Особенно это важно во время режима самоизоляции, в условиях 

пандемии. 

Количественные результаты: 

Проекте приняло участие не менее 82 чел. их них люди серебряного возраста, 

пенсионеры от 55 и старше - 12 чел., люди предпенсионного возраста, взрослые, 

молодежь от 14 лет и старше – 60 чел., добровольцы от 30 до 65 лет -  5 чел., 

волонтеры от 14 и старше - 5 чел. 

Количество обучаемых участников проекта за 2 месяца, 4 группы по 3 

обучающихся — 12человек  

Реализация информационной компании проекта 

 - страницы «ЭНЕРГИЯ_САЯН» в соц. сетях OK, VK -2   

- открытые группы «Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет» 

на страницах «ЭНЕРГИЯ_САЯН» в OK, VK- 2  

 - чаты в Вацап, Вайбер – 2 

- в социальных сетях сообщество «Окно в интернет» для общения людей 

серебряного возраста, пенсионеров - 1  

- книга отзывов АНО ТО «Энергия Саян» - 1 

 Организован и реализован обучающий процесс 

- Размещено по селу Сизая 12 афиш  



- Созданы рабочие программы компьютерных курсов:  Компьютер + 

Интернет – 1 курс; 

 -Проинформировано о деятельности проекта в соцсетях с просмотрами не 

менее - 300 

- Сформирована база данных людей серебряного возраста и пенсионеров, 

составлен график обучения и распределены рабочие групп людей 

серебряного возраста, пенсионеров, вовлечено не менее 12 чел.; 

 -  Разработано - 2 мастер класса «Я и Госуслуги» 

 -  Разработан конкурс «Марафон постов» 

Проведено: 

- открытие компьютерного класса «Школы компьютерной грамотности 

«Окно в интернет»; 

- обучающие курсы –1; 

- виртуальная экскурсия «Всемирная сеть» - 2 

- цикл мастер-классов «Я и Госуслуги»- 2 

- цикл мастер-классов «Серебряный блогер», «Вежливый пост» - 2; 

- цикл мастер-классов по созданию личных страничек в Одноклассниках, 

Вконтакте, Тик-токе, Инстаграмм – 4; 

- конкурс «Марафон постов» 

- анализ и мониторинг первичного и вторичного анкетирования, 

тестирования изменений уровня компьютерных знаний с вовлечением не 

менее 12 чел. 

- церемония вручения свидетельств «Компьютерный гений» - 1 с участием не 

менее 142 чел. 

- создано сообщество «Окно в интернет» в соцсетях; 

- собрано не менее 30 отзывов; 

Распространить опыт реализации проекта 

- Информирование и освещение деятельности проекта на сайте и соцсетях на 

страничках «ЭНЕРГИЯ_САЯН», открытых группах «Школа компьютерной 



грамотности «Окно в интернет» в OK, VK, чаты в Вацап, Вайбер и СМИ, 

публикаций не менее - 68 

- Опубликованы отзывы в Книге отзывов «Энергия Саян», о проектной 

деятельности «Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет не менее 

– 30 

Создан компьютерный класс 

Создание материально-технической базы: ноутбук – 1шт., проектор — 

1 шт., экран - 1 шт., рабочие места (столы, стул), доска-флипчарт. 

Приобретенное оборудование будет использоваться для обучения желающих 

людей разного социального статуса. 

 

Дальнейшее развитие социального проекта 

Проанализировав анкетирование, промониторив деятельность проекта, 

отзывы «Школа компьютерной грамотности «Окно в интернет», становится 

понятно, что у людей пожилого возрастает интерес к процессу обучения 

компьютерной грамотности. Учитывая повышенный интерес к новым 

знаниям, к изучению всемирной сети интернета для людей серебряного 

возраста, пенсионеров в селе в дальнейшем будут проводиться курсы 

компьютерной грамотности, а также обучающим будут предложены курсы 

по созданию и монтированию фото-видео роликов «Я могу». 

Культурно-досуговые мероприятия, проведенные в процессе работы 

проекта по согласованию сторон будут включены в план учреждений 

культуры Шушенского района на последующие года. 

Составленный методический материал, приобретенное оборудование 

будет использоваться для обучения желающих людей разного социального 

статуса. 

   В последующем АНО ТО «Энергия Саян» для достижения целей, 

указанных в Уставе, может осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: 



- организация и проведение массовых социально значимых 

мероприятий: фестивалей, конференций, семинаров, форумов, выставок, 

публичных слушаний, заседаний круглых столов, консультаций, тренингов, 

мастер-классов, конкурсов, концертов, спектаклей, культурно-досуговых, 

информационных, обучающих мероприятий. Что несомненно даст хороший 

толчок по развитию организации. 

 

Собственный и партнерский вклад в реализацию проекта 

 

№ Организация/Наименование 

партнера 

Вклад в реализацию 

проекта 

Мероприятия проекта, 

где используется 

собственный и 

партнерский вклад 

1 АНО ТО «Энергия Саян» - канцелярские 

принадлежности (ручки, 

тетради) 

- размещать информацию 

о проекте на своих 

электронных ресурсах; 

-человеческий ресурс 

(волонтеры, добровольцы) 

Информирование и 

освещение 

деятельности проекта; 

 

2 МБУ РЦК -помещения филиала №7 

МБУ РЦК; 

- звуковое оборудование 

для проведения онлайн - 

экскурсий, мастер-

классов, торжественное 

открытие Школы 

компьютерной 

грамотности «Окно в 

интернет», Церемония 

вручения сертификатов 

«Компьютерный гений  

- размещать информацию 

о проекте на своих 

электронных ресурсах; 

- принять участие 

творческими 

коллективами в 

торжественном Открытии 

компьютерного класса и 

церемонии вручения 

сертификатов 

«Компьютерный гений» 

- электроэнергия; 

- интернет ресурсы (WIFI-

Участие в открытии 

компьютерного класса,  

Церемонии вручения 

сертификатов 

«Компьютерный 

гений»; 

Информировать и 

освещать деятельность 

на протяжении 

действия проекта  

 



роутер, мобильный 

трафик); 

- человеческий ресурс 

 

3 Администрация Сизинского 

сельсовета 

- размещать информацию 

о проекте на своих 

электронных ресурсах; 

- доставка оборудования; 

-человеческий ресурс 

Информирование и 

освещение 

деятельности школы; 

Доставка и 

комплектация 

компьютерного класса 

 

4 AHO ПЛ ТЖС 

«БЛАГОЕ ДЕЛО» 

- размещать информацию 

о проекте на своих 

электронных ресурсах; 

- офлайн информирование 

и привлечение первичной 

целевой группы к проекту 

«Окно в интернет» 

- человеческий ресурс 

 

Формирование базы 

желающих получить 

образование первичной 

целевой группы; 

Информировать и 

освещать деятельность 

на протяжении 

действия проекта; 

Помощь в установки 

оборудования и 

комплектация 

компьютерного класса;  

 

 

 МБУ РЦК предоставляет: 

 Помещения филиала №7  МБУ РЦК; 

 Звуковое оборудование необходимы для проведения онлайн - 

экскурсий, мастер-классов, торжественное открытие Школы 

компьютерной грамотности «Окно в интернет», Церемония вручения 

сертификатов «Компьютерный гений»; 

 размещать информацию о проекте на своих электронных ресурсах; 

 принять участие творческими коллективами в Церемонии вручения 

сертификатов «Компьютерный гений» 

 электроэнергия; 

 интернет ресурсы (WIFI-роутер, мобильный трафик); 

 человеческий ресурс; 

 Администрация Сизинского сельсовета обязуется: 

 размещать информацию о проекте на своих электронных ресурсах; 

 доставка оборудования;  

• человеческий ресурс; 

 AHO ПЛ ТЖС «БЛАГОЕ ДЕЛО» обязуется: 

 размещать информацию о проекте на своих электронных ресурсах; 

 информирование и привлечение первичной целевой группы к проекту 

«Окно в интернет» 

 человеческий ресурс; 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Форма 

собственности 

1 АНО ТО «Энергия Саян»  

 

Собственный 

вклад 

1.1. Канцелярские товары  шт. 20 

1.2. Человеческий ресурс (волонтеры, 

добровольцы) 

чел. 15 

1.3. Размещение информации о проекте на 

своих электронных ресурсах 

https://ok.ru/anotvorche, 

https://vk.com/public200617632 

  

 

Интернет 

ресурсы, 

публикации 

 

2 

 

Публикаций 

не менее 48 

2. МБУ РЦК  

 

 

 

 

 

 

 

Договор №1 

от 06.10.2020 

2.1. Помещение филиала № 7 МБУ РЦК 2м 600 

2.2. Интернет WIFI, трафик для обучения ГБ 160 

2.3. Размещение информации о 

проекте на своих электронных 

ресурсах; 

https://www.shushrck.com/, 

https://ok.ru/shushcult, 

https://vk.com/shushcult, 

https://vk.com/feed, 

https://ok.ru/feed 

 

Интернет 

ресурсы, 

публикации 

 

5 

 

 

 

Публикаций 

не менее 6 

2.4. Электроэнергия  КВТ 3000 

2.5. Звуковое оборудование ( микшер, 

акустическая аппаратура) 

шт. 3 

2.6. Человеческий ресурс 

(сотрудники, участники 

художественной 

самодеятельности) 

чел 8 

3.  Администрация Сизинского сельсовета  

Соглашение на 

безвозмездной 

основе 

3.1. Доставка оборудования рейс 4 

3.2. Человеческий ресурс чел 2 

3.3. Размещение информации о 

проекте на своих электронных 

ресурсах, https://sizaya.ru/  

 

Интернет 

ресурсы 

публикации 

1 

Публикаций 

не менее 6 

4. AHO ПЛ ТЖС «БЛАГОЕ ДЕЛО»  

Соглашение на 

безвозмездной 

основе 

4.1. Размещение информации о 

проекте на своих электронных 

ресурсах; 

Интернет 

ресурсы 

публикации 

2 

Публикаций 

не менее 6 

4.2. Человеческий ресурс  чел. 2 

https://ok.ru/anotvorche
https://vk.com/public200617632
https://www.shushrck.com/
https://ok.ru/shushcult
https://vk.com/shushcult
https://vk.com/feed
https://ok.ru/feed
https://sizaya.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта «Школа компьютерной грамотности 

«Окно в интернет» 

 

 

 

 



 

 

Торжественное вручение свидетельств по окончанию 

курса компьютерной грамотности «Окно в интернет» 


