


ПРОЕКТ 
«Пожилой человек в мире новых возможностей» 

 
Наименование учреждения: Библиотека № 5 «Иннокентьевская библиотека» МБУК «ЦБС» 
г. Иркутск ул. Сибирский Партизан, 22 

 Руководитель проекта: Максимова Яна Владимировна, заведующая библиотекой № 5, 
+7 (3952) 32-24-64, bibl5@cbsirk.ru 

Аннотация проекта:  
Активное развитие информационной среды способствует ускорению всех процессов в 

человеческой деятельности. В результате возникают новые требования, к которым человек 
вынужден приспособиться. 

Особенно трудно адаптироваться к новым условиям такой возрастной группе, как 
пожилые люди. Но включение пожилых людей в информационную среду важно как для них 
самих, так и для общества. 

Проект направлен на адаптацию пожилых людей в информационной среде и 
использование интерактивных сервисов и онлайн-площадок для реализации лицами старшего 
возраста своих интересов. Занятия в рамках проекта будут состоять из теоретического и 
практического блоков. В результате проведения обучающих мероприятий пенсионеры 
познакомятся с устройством компьютера, основными программами, Интернетом, электронной 
почтой, сайтом государственных услуг, сайтами учреждений здравоохранения, дистанционной 
оплатой услуг ЖКХ, возможностями Сбербанка Онлайн и др., что будет способствовать их 
персональному развитию, сохранению активной жизненной позиции, снизит уровень 
социального дискомфорта в данной возрастной категории. Также, в какой-то степени проект 
обеспечит культурно-досуговую деятельность пенсионеров. 
 
Сроки реализации проекта:  январь-май 2023г.  
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта: 

На фоне интенсивно меняющейся социально-экономической ситуации, низкий уровень 
жизни людей пожилого возраста, диктует необходимость обучения пенсионеров, как наиболее 
уязвимую группу населения.  Информационная грамотность для пенсионера не роскошь, а 
способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущим в 
ногу с современностью. 

К тому же участились случаи мошенничества с банковскими картами среди людей 
пожилого возраста. 

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни и незаменимым средством 
общения. Правда, далеко не все умеют использовать все преимущества интернет технологий. 
Пожилые люди, например, весьма далеки от электронной почты, социальных сетей, прочих 
атрибутов онлайн-мира. Обойтись без информационной грамотности, конечно можно, но она 
позволяет значительно облегчить жизнь, сделать ее более яркой и интересной. Для пожилого 
человека информационные технологии открывают целый ряд дополнительных возможностей, 
позволяет упростить жизнь. 

Обладать знаниями информационной грамотности на сегодня актуально не только для 
молодежи, но и для людей старшего и пожилого возраста. Они лишены естественной 
информационной среды, способствующей получению навыков работы с компьютером, 

tel:+73952322464


ноутбуком, смартфоном. С целью создания таких условий библиотекой будут организованы 
«Курсы информационной грамотности».  

Пользователи библиотеки будут иметь возможность получить необходимые навыки 
работы с девайсами (компьютер, ноутбук, смартфоны): 

- пользоваться порталом государственных услуг,  
- общаться по электронной почте, вести деловую и личную переписки (вместо бумажных 

писем) или «скайпу», 
- читать газеты, новости в электронном виде, 
- записаться на прием к врачу,  
- смотреть фильмы и телепередачи онлайн, 
- оплатить квартиру, электричество, заказать продукты и лекарство через Интернет – 

ощутимое подспорье в дни эпидемиологической обстановки, непогоды или плохого 
самочувствия. 

Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей 
к современной информационной среде. 
 
Цель проекта:  
Групповое обучение лиц старшего возраста информационной грамотности, формирование 
практических навыков работы на персональном компьютере и гайджетах.    
 
Задачи проекта: 

1. Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта 
2. Провести анкетирование населения старшего поколения об имеющихся навыках 

использования девайсов. 
3. Провести обучающие мероприятия по программе. 
4. Итоговое тестирование 
 

Целевая аудитория: 
Население старшего поколения 
 
Исполнители проекта: 
Заведующая библиотекой №5 – Максимова Я.В. 
Заведующая СЭИ – Иванова Ю.А. 
 
Партнеры проекта: 

1. Ленинская районная организация ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» 
2. Областным государственным автономным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
 
Долгосрочность и устойчивость проекта: При востребованности мероприятий проекта у 
населения микрорайона проект может быть реализован повторно  
 



Описание хода реализации проекта: 
 

задача Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием 
форм и методов 

Ответственный партнеры Срок 
исполнен
ия 

1.Формирование базы 
потенциальных 
получателей услуг 
проекта 

Объявления о наборе 
в группы обучения  

Написать объявления и распространить их: 
- на стендах в библиотеке,  

   - разместить рекламу в помещении 
Ленинской районной организации ИООООО 
ВОИ  а также ОГКУ УСЗН Ленинского округа 
по г.Иркутску 

- разместить пост-объявление в соц. сетях,  

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

1.Ленинской 
районной 
организации 
ИООООО ВОИ   
2.ОГКУ УСЗН 
Ленинского 
округа 
по г.Иркутску 

Январь 
2023г. 

Опрос потенциальных 
пользователей 

Личные беседы с читателями, 
интересующимися данным обучением 

  Январь 
2023г. 

2.Провести анкетирование 
населения старшего 
поколения об имеющихся 
навыков использования 
девайсов. 

Составить анкету В анкете будет произведён опрос среди 
потенциальных учеников (согласно 
приложению) 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Январь 
2023г. 

Провести 
анкетирование 

Анкеты будут распространяться среди 
заинтересованных читателей, а также среди 
членов Ленинской районной организации 
ИООООО ВОИ  и жителей через  ОГКУ 
УСЗН Ленинского округа по г.Иркутска 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Январь-
февраль 
2023г. 

Анализ, выводы Анкеты будут проанализированы на предмет 
уровнем владения компьютером и гаджетами 
с целью распределения по соответствующим 
группам:  
- обучения с нуля; 
- пользователь электронных услуг (группа II).  

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Февраль  
2023г. 

3. Провести обучение «Компьютерная 
грамотность  

 Проверка знаний, умений навыков 
пользования персональным компьютером, 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 

 Март 
2023г. 



Вводное 
тестирование». 

ноутбуком, смартфонов. Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

«Знакомство с 
компьютерной 
техникой» 
 

Инструменты работы на компьютере и 
средствами графического экранного 
интерфейса. Состав персонального 
компьютера. Работа с клавиатурой и 
манипулятором мышь. 

Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Апрель 
2023г. 

«Работа с папками и 
файлами». 
 

Имя файла. Организация папок. Имя папки. 
Операции создания, удаления, перемещения, 
сохранение файлов и папок. 

Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Апрель 
2023г. 

«Съёмные носители»  
 

Запись информации с компьютера на 
съёмные носители, со съёмных носителей на 
компьютер. 

Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Апрель 
2023г. 

«Интернет» 
 

Основные понятия: сайт, программы-
браузеры, принцип работы с сайтом.  
Основы информационной безопасности и 
персонифицированной работы с 
коммуникационными сервисами: 
 «антивирусы» - защита от вредоносных 
программ и спама, Безопасность в сети 
«Интернет», регистрация в сетевом сервисе 
(логин и пароль).  

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Май 
2023г. 

«Электронная почта» 
 

Регистрация, правила написания 
электронного письма, отправка файлов в 
электронном письме, скачивание файлов на 
компьютер, действия с письмами в почтовом 
ящике. 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Май 
2023г. 

Средства сетевых 
коммуникаций для 
социального 
взаимодействия в сети 
Интернет 

Регистрация в социальных сетях.   
 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Май 
2023г. 



Пользователь электронных услуг (группа II) 
 Портал «ГосУслуги» Личный кабинет пользователя 

государственных услуг: личный кабинет 
пользователя, защищенный доступ к данным 
через логин и пароль. Обработка получения 
выбранной государственной услуги на 
практике (получение информации, заказ 
справки, подача заявления, запись в 
электронную очередь, проверка штрафов, 
оплата платежей и т.д.) 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Апрель 
2023г. 

«Структура 
государственной 
услуги» 
 

Алгоритм работы с государственной услугой 
(на примере портала ЖКХ И ГОСУСЛУГ).  
Получение государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде: 
персональная регистрация, личный кабинет и 
получение доступа к государственной услуге, 
оформление запроса, работа с информацией 
по запросу, ответ на запрос. 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Апрель 
2023г. 

Мобильная версия 
«ГосУслуги» 

Мобильный доступ к порталу 
государственных услуг населению. Работа 
(настройка доступа к Интернету на 
мобильном устройстве, экранный интерфейс) 
с порталом через мобильные устройства на 
примере устройств пользователя.  

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Апрель 
2023г. 

«Гаджеты» Гаджеты (навыки использования 
мессенджеров, платёжные мобильные 
системы) 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
 

 Май 
2023г. 

4.Итоговое тестирование Итоговое 
тестирование 

Две группы будут проходить тестирование по 
отдельности согласно изученным темам и 
полученным навыкам 

Зав.биб-кой 
Максимова Я.В. 
Зав СЭИ  
Иванова Ю.А. 

 Май 
2023г. 

 



Приложение 
Входное анкетирование 

ФИО ________________________________________________________________ 
Возраст__________________ 
 
 

№ Вопрос Да Нет 
1 Считаете ли Вы, что современный пожилой человек должен обладать навыками пользования 

средствами информационной коммуникации? 
  

2 Какими средствами коммуникации Вы пользуетесь? (телефон, компьютер) Подчеркните 
3 В каких целях используете телефон? 
4 Вы пользуетесь компьютером или ноутбуком? Если «ДА», то для чего? 
5 Если есть укажите свой e-mail (адрес электронной почты) 
6 Как Вы думаете, есть ли необходимость в обучении людей старшего поколения современной 

коммуникации в быту? 
  

7 именно интересно при работе с компьютером? 
- общение в скайпе и социальных сетях 
- запись на прием к докторам в электронной регистратуре 
- поиск нужной информации 
- обучение работе с документами 
- просмотр фильмов 
- прослушивание музыки 
 
 

  

8 Какие трудности возникают при пользовании гаджетов (напишите их) 
- 
- 
- 
- 
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