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О ПРОЕКТЕ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН НА ДОМУ»

Актуальность и социальная 
значимость проекта:

Мы неизбежно устареваем на фоне галопирующих

технологических инноваций они подталкивают

человека увидеть свою несовременность и, наоборот,

способствуют тому, чтобы жить в новом ритме и

определять время по другим правилам, активное

вовлечение представителей третьего возраста в

современную социальную жизнь и, возможно,

способствуя частичному переопределению старости

через виртуальное пространство и электронные медиа.

Целевая аудитория:

Цель:

Люди старшего возраста, не владеющие навыками

пользования компьютером, ноутбуком, смартфоном.

Обучить людей старшего возраста основам цифровой

(компьютерной) грамотности.
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О ПРОЕКТЕ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ПРИЗНАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
(«ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА») 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: Люди старшего возраста

ВОЛОНТЁРЫ: Корпоративные волонтеры БУ «Мегионский комплексный центр социального       
обслуживания населения»

ПАРТНЁРЫ: Шибаев Денис Александрович, АНО ИОИ «В помощь инвалиду»

МЕДИА: (РАЙОННАЯ ГАЗЕТА /ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНАЛ / ...)
НАГРАДЫ: Практика является финалистом Второго Всероссийского отбора лучших практик активного
долголетия АНО " Национальные приоритеты", включена в 100 лучших практик.



О ПРОЕКТЕ
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

2021

 18 граждан старшего поколения из числа получателей 
социальных услуг изъявивший желание были охвачены в 
реализации проекта.

 По итогам каждый из них научился самостоятельно 
использовать гаджеты.

 Все участники теперь могут искать информацию в интернете, 
пользоваться мессенджерами, работать с приложениями.

2022

 Организованная работа с 12 гражданами  
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СИСТЕМНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОЕКТА:

КОМАНДА
ПРОЕКТА:

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ПРОЕКТА:

Помогать преодолеть барьер между возрастом и современными технологиями. 

Освобождать людей от тяжелой работы, поощряют равенство, облегчают доступ 

к любой информации, разнообразить досуг.

Оказывать помощь гражданам старшего поколения, инвалидам в освоении 

девайсов и пользовании ими в различных социальных сетях, мессенджерах, не 

отстают от жизни в современном мире.

Привлечь большего количество добровольце (волонтеров), для реализации 

запланированных мероприятий.

Волонтеры

Методист

Психолог

Межпоколенное взаимодействие

Приобретение навыков компьютерной грамотности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: Megkcson@admhmao.ru

Тел. +7(34643) 4-32-80 

САЙТ https://gar86.tmweb.ru

QR-КОДЫ
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