
Общественная организация –  

Кировская областная организация  

общества «Знание» России  

Проект 

  «Центр компьютерного образования 

 для пожилых людей» 

 

 

 

 

 



• В городе Кирове  численность 

населения на начало 2014 г. 

составляет 487138 человек, из них 

• Численность пожилых людей в г. 

Кирове составляет 125875 человек 

-  это 26 % 

• Работа с пожилыми людьми в 

сфере заботы по линии 

социального обслуживания в                     

г. Кирове в большей степени 

заключается в изучении 

потребностей,  в услугах, а затем 

их осуществлении.  
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• Кировская областная 

организация общества «Знание» 

России  - общественная 

просветительская организация,  

создана в 1948 году. 

 

• Миссия  организации: 

содействие достижению Кировской 

областью высокого уровня в   

экономической, научно-

технической, социальной сферах, 

в построении гражданского 

общества через распространение 

научных знаний и      проведение  

просветительской и 

образовательной работы; 

Основные проекты  

(за последний год): 

• Университет для пожилых 

людей 

• Просветительский проект 

«Любовь к России через 

знания» 

• Развитие системы 

геронтообразования на 

территории Кировской 

области в целях 

повышения качества  

жизни пожилых людей 

 



 Цель проекта  

«Центр компьютерного образования для пожилых людей»: 

 создание условий для повышения качества жизни пожилых людей через 

обучение их компьютерным технологиям 

Задачи проекта: 

 
• преодоление страха  пожилых 

людей перед современными 

техническими средствами, 

повышения уверенности в 

собственных силах; 

• использование современных 

технических средств для  

реализации своих интересов и 

возможностей; 

• сближение интересов молодежи 

(детей, внуков) и пожилых в 

результате освоения компьютерных 

технологий; 

• расширение информационного 

пространства, обучение работе 

с поисковыми, справочно-

правовыми системами для 

решения своих проблем;. 

• нахождение новых источников 

заработка с использованием 

приобретенных навыков работы 

на персональном компьютере; 

• использование компьютера для 

общения со сверстниками, 

родственниками в других 

регионах России и за рубежом, 

обмена информацией и опытом 

работы 
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                     Мероприятия проекта: 
 

• Обучение  граждан пожилого возраста по 

программе «Пользователь ПК, Интернет и 

электронная почта» – 20 уч.ч.  

 

• Консультации по работе с ПК для граждан 

пожилого возраста  

 

• Проведение семинара - круглого стола по 

теме «Информационные и компьютерные 

технологии  в работе с пожилыми  

людьми» 

 

 



     Студентка Зонова Т.В.,  58 лет: «Мне 

давно хотелось освоить работу на компьютере, 

чтобы не чувствовать себя отсталой от прогресса. 

И вот моя мечта осуществилась! Правда, чтобы 

поработать на компьютере дома теперь желающим 

приходится занимать очередь. А также я прошла 

собеседование и буду работать в очередной 

переписи населения. Хочется от души 

поблагодарить нашу преподавательницу Елизавету 

Ивановну за все знания, что она нам дала, за ее 

долготерпение  и выдержку, умение подойти к 

каждому! Спасибо организаторам, а  также 

«Райфазенбанку» за материальную поддержку! 

Многие Вам лета! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

• За период проекта обучено  300 пенсионеров, которые научились использовать 

базовые офисные приложения на начальном  уровне, работать в сети Интернет, 

отправлять и принимать электронную почту,  проводить поиск  информации, 

приобретать товары   и услуги через Интернет и многое другое.  

• Этот проект дал возможность желающим пенсионерам найти посильную работу  и 

продолжить трудовую деятельность 

• 50 представителей органов власти и  НКО приняли участие в семинаре - круглом 

столе по теме «Информационные и компьютерные технологии  в работе с 

пожилыми  людьми» 
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Рекомендации по реализации проекта 

• Важно вселить уверенность в пожилых людях в том, 

что они смогут освоить компьютер; 

• Много практики в обучении 

• Многократное повторение материала  

• Очень важно, чтобы участники компьютерных курсов  

испытывали радость от обучения во всех ее 

проявлениях: радость познания, радость творчества, 

радость оказания помощи другому, радость 

собственного роста 
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При  организации компьютерного обучения пожилых граждан 

ВАЖНО: 

 

• Формировать группы слушателей по  уровню их знаний и 

подготовки  

• Высокая степень наглядности, крупный шрифт в 

раздаточном материале, использование мультимедийной 

установки 

• Включение пауз 

• Индивидуальный подход (оптимальное количество 

человек в группе 6-8 человек) 

• Ориентация на потребности  и мотивацию слушателей 

(Формулировка обучающимися того, чему им следует 

научиться) 

• Избегать ситуаций, в которых пожилой участник 

оказывается  дискомфортном положении, когда 

ущемляются его права или пренебрегают его точкой зрения 

 

 

 

 



 

1. Отсутствие  домашнего компьютера  у слушателя: не 
закрепляются знания и навыки , полученные на занятиях 
 

2. Серьёзные проблемы  со здоровьем 
 

 

3. Отсутствие сопровождения и консультирования по работе с ПК 
пожилых людей после обучения.  
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Ограничения для успешной реализации проекта 



Кировская областная организация 
 общества «Знание» России 

Наши координаты: 

610020, г. Киров, ул. Свободы, 47 

8332- 65-40-47, 38-12-07 
 

E-mail: znanie@e-kirov.ru 

http://www.znanie43.ru 

 

Председатель правления Кировской  областной 

организации Общества «Знание» России –  

Н.И. Шедько 
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