
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Компьютерная грамотность – каждому пенсионеру на селе» 

 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России» по Псковской области 
 

Цель социального проекта – Сформировать знания и умения в сфере 

компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых 

людей навыкам работы на компьютере для повышения качества жизни. 

 

Задачи социального проекта:  
Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации 

пожилых людей к современной информационной среде. 

Основной задачей проекта является:  

предоставление возможности ознакомить и обучить людей старшего поколения                    

с устройствами и принципами работы компьютера или ноутбука; 

обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального 

компьютера; 

развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач 

и возможность предоставление пожилым людям общаться посредством сети Интернет                     

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. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни и незаменимым средством 

общения. Несмотря на возраст, все больше пожилых граждан желают освоить  компьютер, 

научиться пользоваться Интернетом, электронной почтой, скайпом и другими благами                     

IT-технологий. И это помогает им сохранить бодрость и интерес к жизни.  

 

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. ЭТАП № 1 Подготовительный 

1.1. Рассылка в местные 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Псковской области и 
основным партнерам писем 
по существу проекта 

октябрь 2019 г. Информирование местных 
отделений СПР 
в районах области о 
возможностях обучения 
пенсионеров  основам  ПК 

1.2. Разработка тематического 
плана  программы обучения  
методического пособия с 

ноябрь 2019 г. Обеспечение преподавателей  и 
обучающихся  методическими  
пособиями. 
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учетом групп уверенных 
пользователей. 

1.3. Сбор информации от 
местных отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России о 
возможностях участия в 
проекте 

ноябрь 2019 г. Составления списков 
желающих обучаться по 
группам начинающих 
пользователей и уверенных 
пользователей ПК 

1.4. Рассылка программ обучения 
и по необходимости 
методических пособий в 
местные отделения  
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Псковской области  

ноябрь 2019 г.– 
январь 2020 г. 

Повысится  качество  обучения  
и  помощи 
в  усвоении  материала 

2. ЭТАП № 2 Обучение пенсионеров  и пожилых людей 

2.1. Разработка и утверждение 
графиков занятий в группах 
в разрезе номинаций. 

ноябрь  2019 г. Повысится качество 
организационной работы, 
влияющей на процесс обучения 

2.2. Формирование групп 
слушателей  по номинациям 
обучения (основы 
компьютерной грамотности 
и уверенный пользователь)   

ноябрь 2019 г.– 
январь 2020 г. 

Улучшится информированность 
обучающихся и преподавателей 
по срокам обучения 

2.3. Заключение договоров с 
преподавателями на 
оказание услуг по обучению 
ПК 

ноябрь 2019 г.-
декабрь 2019 г.  

 

Оформление документов, 
необходимых для реализации  
проекта 

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

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Осуществление контроля за 
обучением и оформление  
соответствующих документов 

3. ЭТАП № 3 
Организация и проведение 6-го областного конкурса по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас» в формате «Онлайн» 

3.1. Информирование местных 
отделений Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Псковской области и 
пенсионеров  об  условиях 

февраль 2020 г. 
– март 2020 г. 
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проведения  конкурса. 

3.2. Формирование оргкомитета   
жюри  областного  конкурса 

март 2020 г. Повышение качества 
подготовительной и 
организационной работы для 
проведения конкурса 

3.3. Техническая подготовка  
помещения для проведения 
конкурса 

апрель 2020 г. Создание торжественно-
праздничной атмосферы              
для участников конкурса 

3.4. Проведение 6-го областного 
конкурса по компьютерному  
многоборью среди 
пенсионеров «Информатика 
вокруг нас» в формате 
«Онлайн» 

апрель  2020 г. Популяризация среди лиц 
старшего поколения  
овладением компьютерных 
технологий для успешной 
социальной адаптации  в  
информационной  среде. 
Подведение итогов конкурса. 

4. ЭТАП № 4 Заключительный 

4.1. Пресс конференция по 
итогам 
реализации проекта 

апрель 2020 г. Информирование 
общественности об итогах 
проекта, деятельности 
Регионального и местных 
отделений  Союза пенсионеров 

4.2, Оформление отчета по 
проекту 

май 2020 г. Подготовка документов, 
необходимых для отчета по 
реализации проекта 

 


