
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Школа компьютерной грамотности для людей 

пожилого возраста  

 

«Учебе возраст не помеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уссурийск 

2019г.



Описание проблемы, на решение которой направлена  

реализация проекта 

Интернет давно уже стал неотъемлемой частью нашей жизни и незаме-

нимым средством общения. Правда, далеко не все умеют использовать все 

преимущества интернет технологий. Пожилые люди, например, весьма дале-

ки от всех этих 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 вирту-

альном. «Молодым» пенсионерам, только что ушедшим на пенсию, часто 

бывает очень трудно перестроиться и приспособиться к новому ритму неза-

полненной ежедневной работой жизни.  

 Обойтись без компьютера, конечно, можно, но он позволяет значи-

тельно облегчить жизнь, сделать ее более яркой и интересной. Для пожилого 

человека компьютер открывает целый ряд дополнительных возможностей. 

Конечно, если человек еще работает и освоение компьютера связано с произ-

водственной необходимостью, процесс обучения идет значительно проще, 

так как помощь могут оказать более опытные коллеги.  

 Современные пожилые люди значительно отличаются от своих роди-

телей. Они стараются познать как можно больше современных технологиче-

ских новинок. Получив базовые знания работы на компьютере, они начинают 

осваивать все новые и новые программы, которые позволяют пенсионерам 

общаться с родными и знакомыми, а в некоторых случаях – вернуться в тру-

довой коллектив, вновь почувствовать себя важным и востребованным чле-

ном общества. Компьютер для пенсионеров является необходимым устрой-

ством, так как позволяет упростить жизнь.  

 Перед тем, как решиться на обучение навыкам компьютерной грамот-

ности, пожилым людям требуется самое главное – желание. При этом, скорее 

всего уверенности в результате на первом этапе у них не будет. Но для нача-

ла обучения важно все-таки его начать. А насколько оно будет эффективным, 

оценить будет возможно всего через несколько недель.  

 Нужно признать, что пожилым людям компьютерные курсы даются 

намного сложнее, чем молодому поколению. Но причина этого вовсе не в 

возрасте, а скорее во мнении, которого придерживаются сами пенсионеры. 

Если же хоть и не полностью, но максимально исключить возрастной фактор 

как проблему, то ситуация меняется в совершенно противоположном направ-

лении. Обучение компьютеру пенсионеров не требует повышенной нагрузки 

внимания со стороны преподавателя, поскольку пожилые люди лучше, чем 

кто-либо другой умеют сосредоточиться на изучаемом предмете и не отвле-

каться на другие мысли. Тем ни менее, старшее поколение все-таки до конца 



не уверено в своих силах, поскольку считает, что новые знания лучше даются 

молодым.  

 И все-таки эта проблема решаема, если выбрать грамотный подход и 

правильный метод обучения пожилых людей.  

 Если говорить о том, когда пожилые люди станут такими же активны-

ми пользователями интернета, возникает вопрос, зачем им это нужно? В 

принципе для того же, для чего и нам: общение, поиск информации, решение 

бытовых и других задач, развлечение.  

 Рассмотрим это подробнее потребности пенсионеров, в которых ин-

тернета может оказывать помощь:  

1. Общение. Не секрет, что по всякого рода причинам многие пожилые люди 

остаются в одиночестве. И даже, если у них есть родственники, то чаще 

всего они живут отдельно. В сети они могут найти возможность общаться 

на любые темы, любым способом, даже анонимно. Конечно, виртуальное 

общение не должно вытеснять реальное, но оно может стать приятным 

времяпрепровождением. Вот только пожилых людей нужно предупредить 

к чему это занятие может привести в случае неосторожности.  

2. Информация. Телевидения становится недостаточно, чтобы быть в курсе 

всех событий. Конечно, пожилые люди уже не так нуждаются в знании обо 

всем и вся, но если они хотят жить интересно, то им следует освоить как 

можно больше способов получения информации. В первую очередь для 

них будут полезны электронные ресурсы. Кроме того, каждый нуждается в 

разного рода знаниях, у всех различные интересы. Например, у бабушки 

диабет, она собирает любую информацию об этом заболевании, собирает 

из разных источников и складывает на книжные полки. А ведь как было бы 

удобно хранить ее в документах на персональном компьютере. И не только 

хранить, но обрабатывать и потреблять.  

С точки зрения поиска информации интернет – вещь непревзойденная 

по удобству и скорости. Это основной аргумент «за» в вопросе использо-

вания информационных технологий пожилыми людьми. Тем более, что 

при умелом разъяснении как работать в интернете и какие возможности он 

дает, то можно вызвать огромный интерес у пожилой публики.  

3. Развлечения. А это самый приятный аргумент в пользу информационных 

технологий. Огромный спектр развлечений привлекает всех. Кроме того, 

благодаря возможности не быть привязанным к временным рамкам, пожи-

лые люди могут выстроить свой собственный режим дня и не зависеть как 

раньше от времени выхода в эфир выпусков новостей и показа очередной 

серии любимого фильма.  

 В работе с такими категориями населения как пожилые люди изна-

чально много специфических аспектов: разница в возрасте, поколениях, вос-



приятии, образе жизни и т.д. Конечно, характер у таких людей чаще всего 

непростой. Плюс у каждого конкретного человека свои «нюансы». При всем 

этом необходимо найти подход к своему «ученику», которого надо вводить в 

этот неоднозначный, сложно структурированный мир. А если говорить о мо-

тивации, то для пожилых людей она очень проста: разнообразить и упростить 

свою жизнь, сделать ее более комфортной и мобильной. Обучать пожилых 

людей пользоваться интернетом нужно массово, пожилые люди в России 

слишком отстали в этом вопросе от других государств. Начинать нужно не-

медленно, так как это будет очень жестоко с нашей стороны, не дать возмож-

ности пожилым людям идти в ногу со временем!  

 Выводы:  

 Старость – это возраст, когда происходят: уменьшение жизненной ак-

тивности, изменение психических реакций и психологических характери-

стик, ограничение физических возможностей. Эти изменения требуют от че-

ловека переосмысления ценностей, отношения к себе и к окружающему, по-

иска новых путей реализации активности.  

 Условия жизни современных пожилых людей отличаются от тех, ко-

торые были тридцать-сорок лет назад. Пенсионеры стараются познать как 

можно больше технологических новинок. Получив базовые знания работы на 

компьютере, они начинают осваивать все новые и новые программы, которые 

позволяют пенсионерам общаться с родными и знакомыми. Компьютер для 

пенсионеров является необходимым устройством, так как открывает целый 

ряд дополнительных возможностей, позволяет упростить быт и найти новые 

увлечения.  

 Проект призван улучшить качество жизни пожилым людям за счёт 

освоения всех тонкостей работы с компьютером и интернетом, помочь пожи-

лым людям преодолеть свои страхи по поводу современных интернет-

технологий и обучить их всем тонкостям пользования интернетом и компью-

тером. 

Цель проекта – Формирование и повышение информационной куль-

туры людей старшего возраста, путём овладения компьютерной грамотности. 

Задачи проекта: 

План мероприятий проекта  

Целевая группа – люди пенсионного возраста, проживающие на терри-

тории г. Уссурийска. 

Механизм реализации: 

1. Информирование населения г. Уссурийска о проведении курсов. Ин-

формирование будет осуществляться посредством СМИ.  

2. Набор участников проекта (не менее 40 человек). 



3. Подготовка преподавателей (Сотрудники МБУК «ЦБС» УГО) 

4. Формирование групп участников (группа 4 человек). 

5. Определение мест и времени проведения занятий для всех групп 

участников. 

6. Проведение курсов компьютерной грамотности.  Курс рассчитан на 20 

занятий. Периодичность занятий – 2 раз в неделю. Продолжитель-

ность одного занятия – 90 минут.  

 

Основные блоки для изучения в рамках курсов: 

 Персональный компьютер  

 Операционная система «WINDOWS» 

 Текстовый редактор MS Word.  

 Интернет и электронная почта. 

 

 

Календарный план реализации мероприятий школы компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста  

«Учебе возраст не помеха» 

 

№  

Наименование мероприятий  

Сроки выполнения  

 

1.  Информирование населения г. Уссурийска о 

проведении курсов 

26.11.2018-26.12.2018 

2.  Набор участников проекта  26.11.2018-26.12.2018 

3.  Подготовка преподавателей (сотрудники 

МБУК «ЦБС» УГО)  

декабрь 2018-январь 2019г. 

4.  Формирование групп участников январь-февраль 2019 г. 

5.  Определение мест и времени проведения за-

нятий для всех групп участников 

январь 2019 г. 

6.  Проведение курсов февраль-декабрь 2019 г. 

7.  Подготовка итогового отчета по реализации 

проекта 

декабрь 2019 

 

 



Ожидаемые  результаты реализации проекта. 

Количественные показатели: 

 Не менее 40 уссурийцев пенсионного возраста получат навыки рабо-

ты на персональном компьютере; 

 Будет сформировано не менее 10 групп участников проекта. 

 

Качественные показатели: 

 Разработана программа обучения компьютерной грамотности, адап-

тированная для людей пожилого возраста; 

 Занятия в рамках проекта позволят людям пенсионного возраста 

расширить круг общения; 

 Проект даст его участникам возможность получить профессиональ-

ный навык работы на персональном компьютере и перспективу дальнейшего 

трудоустройства; 

 По итогам реализации проекта будет налажена инфраструктура для 

его дальнейшей работы. 

 



Показатели эффективности и результативности реализации проекта  

школы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста  

«Учебе возраст не помеха» 

 

Цель проекта -  повышение компьютерной грамотности людей пожилого возраста г. Уссурийска 

Задачи Основные мероприя-

тия 

Показатели эффективности реализации 

проекта 

Результаты реализации 

проекта 

 Разработать 

программу  обуче-

ния компьютерной 

грамотности, адап-

тированную для лю-

дей пожилого воз-

раста 

 изучение опыта реализа-

ции программ по обра-

зованию людей пенси-

онного возраста компь-

ютерной грамотностью; 

 обобщение собранного 

материала и составление 

программы обучения 

компьютерных курсов 

«Учебе возраст не поме-

ха» 

Составление оптимальной программы обучения 

компьютерной грамотности для людей пожилого воз-

раста, включающей в себя следующие основные бло-

ки: 

 Персональный компьютер  

 Операционная система «WINDOWS» 

 Текстовый редактор MS Word.  

 Интернет и электронная почта. 

 

1 программа обучения 

компьютерной грамотности, 

адаптированная для людей по-

жилого возраста 

Создать условия для 

проведения курсов 

 подбор помещения обо-

рудованного компью-

терной техникой; 

 Подготовка преподава-

телей курсов  (сотруд-

ники МБУК «ЦБС»УГО) 

 

  1 помещение, оборудован-

ное компьютерной техни-

кой, расположенных в  

Центральной городской 

библиотеке (г. Уссурийск. 

Ул. Чичерина,85); 

 Оборудовано 4 компью-

терных места; 



 не менее 3 преподавателей 

(сотрудники МБУК 

«ЦБС»УГО); 

 не менее 5 групп будет 

сформировано. 

 

Набрать участников 

проекта и сформи-

ровать группы для 

обучения 

 информирование насе-

ления г. Уссурийска о 

проведении курсов; 

 прием заявок на участие 

в проекте по телефонам; 

 формирование групп  

  записать на курсы не менее 

20 человек; 

 сформировать не менее 

5групп. 

Организовать про-

цесс обучения 

 тиражирование разда-

точного материала для 

участников проекта (до-

машние задания, про-

граммы обучения) 

  

 



 

План учебной программы. 

В учебной программе  20 занятий (1 занятие 2 академических часа.90 минут). Занятия 

проходят 2 раза в неделю.  

Персональный компьютер (2 за-

нятия) 

 

1. Введение. 

2. Понятие о компьютере. 

3. Единицы измерения информации. 

4. Программное обеспечение ПК. 

5. Системное программное обеспечение. 

6. Прикладное программное обеспечение. 

7. Сервисное программное обеспечение. 

8. Клавиатура (группы и назначение кла-

виш) 

9. Включение ПК. 

10. Выключение ПК. 

 

Операционная система «WIN-

DOWS»  (2 занятия) 

 

 

1. Операционная система Windows 

2. Основные понятия  

3. Работа с ярлыками на рабочем столе 

4. Панель задач  

5. Работа с окнами  

6. Работа с файлами и папками 

 

Текстовый редактор MS Word. 

(12 занятия) 

 

 

1. Запуск редактора, создание, открытие и 

сохранение документов  

2. Основные приемы работы, элементы 

текстового редактора  

3. Форматирование документов  

4. Работа со шрифтами  

5. Команды редактирования  

6. Проверка орфографии  

7. Поиск и замена  

8. Сервис. Автозамена. Колонтитулы  

9. Создание колонок в документе  

10. Создание и форматирование таблиц  

11. Оформление списков  

12. Графические возможности Microsoft 

Word  

13. Дополнительные возможности тексто-

вого редактора 

 

Интернет и электронная почта. 

(4 занятия) 

 

1. Общее понятие о компьютерных сетях 

коммуникациях. 

2. Возможности сети интернет. 

3. Электронная почта: создание почтового 



 ящика, чтение, отправление электрон-

ных писем и открыток. 

4. Представление информации в Интерне-

те. 

5. Открытие сайтов, использование ги-

перссылок для перехода к сайтам. 

6. Поисковые ресурсы Интернет. 

7. Сохранение информации на компьютер. 

8. Общение в социальных сетях: Одно-

классники, В контакте и другие. 

9. Видеозвонки с помощью Skype/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


