
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Информационные технологии для старшего поколения» Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
по Псковской области

№
п/п Наименование мероприятия

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год)
Ожидаемые итоги

ЭТАП № 1
Подготовительный 

1.1

Рассылка  в  местные 
отделения  «Союза 
пенсионеров  России»  по 
Псковской  области  и 
главным партнерам  писем  о 
реализации  проекта 
«Информационные 
технологии  для  старшего 
поколения»

январь 2014 г.

Доведение  информации  до 
местных  отделений   «Союза 
пенсионеров  России»  по 
Псковской  области  в  районах 
области о возможностях обучения 
пенсионеров  основам 
компьютерной грамотности

1.2

Заключение  соглашения  с 
партнерами  проекта 
«Информационные 
технологии  для  старшего 
поколения»

январь 2014 г.

Увеличение  количества  площадок 
для  обучения  пенсионеров 
основам  компьютерной 
грамотности 

1.3

Разработка  Программы 
обучения.  Разработка  и 
издание  методического 
пособия  «Основы 
компьютерной грамотности»

январь 2014 г.

Обеспечение  преподавателей   и 
обучающихся  методическими 
пособиями  по  основам 
компьютерной грамотности 

1.4 

Сбор  информации  от 
местных  отделений  «Союза 
пенсионеров  России»  по 
Псковской  области  о 
намерениях  участия  в 
проекте  «Информационные 
технологии  для  старшего 
поколения»

январь 2014 г.
Составления  списков  желающих 
обучаться  в  разрезе  районов 
области

1.5

Рассылка  методических 
пособий  «Основы 
компьютерной  грамотности» 
в местные отделения «Союза 
пенсионеров  России»  по 
Псковской области 

январь-
февраль  2014 
г.

Повысится  качество  обучения  и 
помощи в усвоении материала по 
основам  компьютерной 
грамотности

1.6 Встреча  членов 
регионального  отделения 
«Союза  пенсионеров 
России»  по  Псковской 
области  -  участников 
всероссийских  конкурсов  по 
компьютерному многоборью 

январь-
февраль  2014 
г.

Ознакомление  с  имеющимся 
опытом  позволит  повысить 
качество  обучения  и 
просветительской работы



среди  пенсионеров  с 
преподавателями  по  обмену 
опытом

ЭТАП № 2. Обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности 

2.1

Разработка  и  утверждение 
графиков  в  42  группах  по 
основам  компьютерной 
грамотности

январь-февраль 
2014 г.

Повысится  качество 
организационной  работы, 
влияющей на процесс обучения 

2.2

Формирование  42  групп 
слушателей  на  курсы  по 
основам  компьютерной 
грамотности 

январь-февраль 
2014 г.

Информирование обучающихся и 
преподавателей  по  срокам 
обучения в 42 группах.

2.2

Заключение  договоров  с 
преподавателями  на 
оказание  услуг  по 
обучению  основам 
компьютерной грамотности

январь-февраль 
2014 г.

Оформление  документов, 
необходимых  для  реализации 
проекта

2.3

Оказание  методической 
помощи  и  контроль  за 
ходом  обучения. 
Оформление  актов 
выполненных работ.

январь-июнь 
2014 г.

Осуществление  контроля  за 
обучением  и  оформление 
соответствующих документов

ЭТАП № 3. Организация и проведение областного конкурса по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров  «Интернет – долголетие»

3.1

Разработка  Положения  о 
порядке  проведения 
областного  конкурса  по 
компьютерному 
многоборью  среди 
пенсионеров  «Интернет  – 
долголетие»

февраль 2014 г.

Информирование  местных 
отделений  «Союза  пенсионеров 
России»  по  Псковской  области 
и  пенсионеров  об  условиях 
проведения  конкурса  «Интернет 
– долголетие»

3.2  

Формирование оргкомитета 
жюри областного  конкурса 
по  компьютерному 
многоборью  среди 
пенсионеров  «Интернет  – 
долголетие»

апрель 2014 г.

Повышение  качества 
подготовительной  и 
организационной  работы  для 
проведения  конкурса  «Интернет 
– долголетие»

3.3

Организационные 
мероприятия по подготовке 
конкурса  «Интернет  – 
долголетие»  (оформление 
зала,  изготовление 
символики,
культурная  программа  и 
т.д.)

апрель 2014 г.
Создание  торжественно-
праздничной  атмосферы  для 
участников конкурса. 



3.4

Проведение  областного 
конкурса  по 
компьютерному 
многоборью  среди 
пенсионеров  «Интернет  – 
долголетие»

апрель-май  2014 
г.

Популяризация  среди  лиц 
старшего поколения движения по 
овладению  компьютерными 
технологиями  для  успешной 
социальной  адаптации   в 
информационной среде.
Подведение  итогов  конкурса 
«Интернет – долголетие»

ЭТАП № 4. Заключительный

4.1

Пресс  конференция  по 
итогам  реализации 
«Информационные 
технологии  для  старшего 
поколения»

июнь 2014 г.

Информирование 
общественности  об  итогах 
проекта,  деятельности 
Регионального  и  местных 
отделений  «Союза  пенсионеров 
России»

4.2

Оформление  отчета  по 
проекту 
«Информационные 
технологии  для  старшего 
поколения»

июнь 2014 г.
Подготовка  документов, 
необходимых  для  отчета  по 
реализации  проекта


