«Расширение интерактивного пространства для людей пожилого возраста»
Цели:
1. Социальная адаптация людей старшего поколения путем предоставления им возможности
приобретения компьютерных навыков, юридических и финансовых знаний, а так же,
получения дополнительного образования в этих областях в целях предотвращения их
профессиональной, социальной и информационной изоляции.
2. Повышение качества жизни людей старшего поколения. Расширение возможностей
социальной компетентности, социальной активности.
3. Повышение
качества образовательных мероприятий для пожилых,
разработка и
совершенствование единых подходов и стандартов в обучении людей компьютерным
технологиям.
Задачи:
1. Организовать учебные площадки для людей пожилого возраста с целью обучения
пользоваться новыми компьютерными технологиями, ориентироваться в интернет
пространстве
2. Обучить людей старшего поколения работе на ПК, финансово-юридической грамотности, с
ориентацией на профессиональную деятельность
3. Обучить активистов и представителей СО НКО, сотрудников сферы образования
и социальной защиты применять современные технологии обучения людей пожилого
возраста основам работы на ПК, пользоваться новыми возможностями, сайтами и порталами,
системой поиска
4. Провести Круглый стол «Интерактивные технологии. В ногу со временем» с участием
представителей министерств и ведомств
5. Провести Межрегиональный Форум активистов СО НКО, работающих и обучающих людей
пожилого возраста
Данный проект был направлен на создание условий для повышения образовательного уровня
людей пенсионного возраста путем организации занятий по компьютерной грамотности для
социальной интеграции данной категории людей.
В процессе реализации данного проекта, для реализации поставленных целей проводились
следующие мероприятия:
 Организованы курсы компьютерной грамотности с углубленным изучением полезных
сайтов и порталов для людей пожилого возраста с использование рабочей тетради
«Компьютерная грамотность для начинающих», обучение 20 групп по 10 человек
 Проведен двухдневный обучающий семинар для активистов и представителей СО НКО,
сотрудникам сферы образования и социальной защиты. Приобретенные системные
знания, умения и навыки позволят применять технологии обучения людей пожилого
возраста основам работы на ПК, пользоваться новыми возможностями, сайтами и
порталами, системой поиска, 25 человек
 Проведен Круглый стол «Интерактивные технологии. В ногу со временем» с участием
представителей СО НКО, работающих в области обучения пожилых людей,
представителей государственной власти, пенсионного фонда, центра занятости, 40
человек
 Организован и проведен Межрегиональный Форум активистов СО НКО, работающих и
обучающих людей пожилого возраста, 100 человек
Достигнуты следующие результаты:
1. Обучено основам работы на персональном компьютере 200 человек из числа людей
пожилого возраста.

2. Прошли обучение представители СО НКО, сотрудники сферы образования и социальной
защиты населения в области технологий обучения людей пожилого возраста основам
работы на ПК, 25 человек
3. Разработана и издана рабочая тетрадь «Компьютерная грамотность для населения», 200
шт.
4. Создано 4 дополнительных рабочих места, привлечено 18 добровольцев.

