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Паспорт программы 

Полное название программы: «Компьютеру все возрасты покорны» 

Цель программы: Содействовать получению пожилыми людьми 
необходимого уровня знаний и навыков, требующихся для работы на 
компьютере и в сети Интернет для доступа к мировой информации, для 
дополнительного общения, социальной адаптации, реализации творческих 
планов с помощью современных информационных технологий.  

Задачи программы: 

1.Обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере, с базовыми 
офисными, интернет-программами на начальном уровне; 
2.Поддержать общественную активность, реализацию творческих 
способностей пожилых;  
3.Обучить использованию современных средств связи и коммуникации 
для получения информации, общения; 
4.Дать общее представление о возможностях получения некоторых 
государственных и муниципальных услуг через Интернет. 
 

Срок реализации программы: 2017г.- 2019г. 

Участники программы: 

1.Пенсионеры; 
2.Инвалиды. 

Финансовое обеспечение программы: 10 500  руб. 

Содержание проблемы: 

Пожилые люди и инвалиды – самые незащищенные слои населения, которые 
требуют особого внимания общества. Кроме психологических трудностей 
адаптации к новым условиям существования, связанным с выходом на 
пенсию, установлением инвалидности, сталкиваются со множеством 
социально-экономических проблем.  

Меняющаяся социально-экономическая среда, структурные изменения 
экономики, низкий уровень жизни диктуют необходимость обучения 
пенсионеров, как наиболее социально уязвимой группы. 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. 



Повышение экономической, социальной активности пожилых людей и 
инвалидов скажется на улучшении их качества жизни. Для лиц старшего 
поколения приобретенные навыки в области освоения компьютерных 
технологий – это шаг на пути к социальной адаптации и полноценной жизни в 
современном мире. 

Ожидаемые результаты: 

Слушатели программы научатся: уверенно общаться с персональным 
компьютером, самостоятельно создавать и форматировать текстовые 
документы и сохранять их в памяти компьютера работать с устройствами 
внешней памяти компьютера (флэш-память), работать с электронной почтой, 
быстро находить в Интернете необходимую информацию и сохранять ее на 
жестком диске компьютера, смогут самостоятельно записаться на прием в 
поликлинику, получить юридическую консультацию. Они научатся включать 
веб-камеру и спокойно вести диалог с родственниками и знакомыми в Skype. 
Многие из них понимают, что без компьютера и Интернета сегодня сложно 
обходиться, он стал неотъемлемой частью нашей жизни.  

 

Календарный план с указанием этапов и сроков проведения работ. 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 

2017- 2019 г.г. 
 1 этап  

1 Разработка анкет Январь   
2 Анкетирование Февраль (сентябрь) 
3 Комплектование группы Февраль (октябрь) 
4 Разработка планов занятий Февраль (октябрь) 
 2 этап  
1 Обучение группы (по плану занятий) Февраль- апрель 

октябрь-декабрь 
 3этап  
1 Проверка полученных знаний Апрель (декабрь) 
2 Анализ, обобщение опыта Апрель   
3 Выпуск печатной продукции:  

2017 год 
1 «Азбука начинающего пользователя» - 

памятка 
Январь 

2 «Советы пенсионеру» - памятка Январь 



3 «Путеводитель по социальным сетям» - 
памятка 

Март 

4 «Как сделать презентацию» - памятка Апрель 
5 «Азы начинающего пользователя» - 

интернет- закладка 
Апрель 

6 «Найти ответ без помощи юриста» - 
памятка 

Август 

7 «Права и льготы ветеранов» - закладка Октябрь 
2018 год 

1 «Правовые ресурсы для Вас» - 
путеводитель по веб ресурсам интернета 

Март  

2 «Местная власть и интернет ресурсы»  Июль  
2019 год 

1 «Онлайн безопасность» - памятка Март  
2 «Многоликий мир прессы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- путешествие по веб ресурсам 
Октябрь  

   
 
 
 
Смета программы: 

1. Бумага – 6шт. х 250 руб.=1 500 руб. 
2. Заправка картриджа, ремонт 3 (года) х 3 000 руб. = 9 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


