
Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» 

в Тульской области, 2020-2021

Команда МКОУ «СШ №10»

г.Ефремов



Наставник проекта

Лыкова Ольга Вадимовна

Ресурсный центр по развитию добровольчества г.Ефремов

Лидерская команда МКОУ «СШ №10»

Педагоги-кураторы:

Тимофеева Вера Владимировна, педагог-психолог

Ядыкина Марина Юрьевна, заместитель директора по 

ВР

Участники:

1. Ишутина Софья Евгеньевна, 9 кл.

2. Гибадулина Мария Евгеньевна, 9 кл.

3. Грызлова Алина Игоревна, 9 кл.

4. Савченкова Ольга Дмитриевна, 9 кл.

5. Суворов Сергей Александрович, 10 кл.

6. Алиев Алиага Субхан оглы, 10 кл.

7. Попова Анна Павловна, 10 кл





Проанализировать способ,  порядок и количество предоставления 

услуг пенсионерам в электронной форме1

Разработать алгоритм  оказания помощи пожилым людям в 

обучении компьютерной грамотности 
2

3

Цель проекта:    Проведение курса учебных занятий по

компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста 

Задачи проекта:

Разработать  рекомендации  по реализации проекта в других

муниципальных образованиях области



Portfolio 

Presentation
Easy to change colors, 

photos and Text. 

Министерство 

экономического развития РФ  

составило рейтинг качества

предоставления 

государственных и

муниципальных услуг в 

электронном виде по итогам

2020 года.

Тульская область заняла третье 

место среди всех субъектов 

РФ, уступив лишь Москве и 

Московской области. 

Регион уже пять лет сохраняет

лидерство по этому показателю.





Этапы реализации проекта

«Старость-радость.com»

4 этап3 этап2 этап1 этап

Информирование 

о проекте

Сотрудничество 

с социальными 

партнерами

Проведение 

стартового 

мероприятия

Разработка и реализация 

календарно-

тематического 

планирования для каждой 

группы



Создание странички проекта  в соцсети VK

https://vk.com/club201817556

Мы решили, что будет правильно сделать наш проект 

максимально  информационно доступным. 

Разработка логотипа проекта

Логотип проекта – это наша визитная карточка. Он

выражает объединение интересов старшего и юного

поколения в достижении задач обучения

компьютерной грамотности.

Распространение объявлений и листовок

В общественных местах были расклеены объявления 

и информационные листовки о проекте.

Информирование

1 этап 

Очень важный этап, 

от которого зависит 

успех всего проекта. 



Страничка проекта в соцсети VK

https://vk.com/club201817556

Конечно, невозможно выложить эмоции … Благодарность за помощь, радость, 

что получилось, терзания и сомнения,  как сделать лучше… Но мы старались!   

На протяжении всего проекта мы выкладывали информацию в сообществе ВК 

«Старость-радость.com» 

старость-радость.com.pptx


Центр

по развитию 

добровольчества

Было предоставлено помещение для          

проведения стартового мероприятия.

Первое учебное занятие мы провели также  

на  базе молодежного центра.

Сотрудники центра оказывали 

информационную поддержку. 

Помогли сформировать учебную группу.   

С сентября начнутся занятия по 

компьютерной грамотности пенсионеров в 

рамках реализации региональной 

программы «Тульское долголетие». Заявки 

принимает отдел соцзащиты населения. 

Готовы объединить усилия! 

Сотрудничество

с социальными

партнерами

2 этап 

Взаимодействие с 

заинтересованными

структурами очень

помогает в реализации 

проекта  

МПЦ

«Октябрьский»

Отдел 

социальной 

защиты 

населения



Проведение 

стартового

мероприятия

3 этап 

На мероприятии мы познакомили всех с проектом, провели анкетирование 

с целью определения интересующих тем для обучения, 

решили  много организационных задач.



Проанализировали запросы на

обучение, узнали много нового сами. 

Определили у пенсионеров уровень 

владения компьютерными 

технологиями.

Продумали место для занятий, 

потребность в оборудовании, 

регламент занятий. 

Разработка и

реализация 

календарно-

тематического

плана

4 этап



Уровень владения пенсионерами

компьютерными технологиями

60%

40%

01

04

.     

Имеют общее

представление

о компьютерных 

технологиях

Находятся на

начальном уровне

Всего в проекте приняли участие 12 пенсионеров.

Из них 7 человек имеют общее представление о компьютере, 

5 человек владеют  начальными знаниями.



В соответствии с запросами пенсионеров составили 

тематический план обучения из трех модулей

321

1.

3.

2.
основа компьютерной

грамотности
работа в сети Интернет

официальные государственные

интернет-ресурсы



Формат занятий

Индивидуальные

Групповые 
Занятия на дому



Портрет выпускника проекта

результаты обучения

.  

Умеет находить нужное

лекарство в аптеках города 

Умеет оплачивать коммунальные 

услуги через QR код

Умеет пользоваться порталами

«госуслуги» и «доктор 71»

Умеет общаться в социальных

сетях 



Преимущество проекта

Проект может быть 

реализован в любом 

городе, в любом 

учреждении.

УниверсальностьДоступность

Проект делает доступными 

для пенсионеров 

множество услуг. Нет 

необходимости ходить по 

организациям , все можно 

решить в режиме online

Актуальность

Главная ценность 

проекта – общение. 

Приятно  выступать в 

роли наставников. 

Учить и учиться 

вместе. 

Ценность

В проекте задействовано    

минимум ресурсов. 

Занятия проводятся по

гибкому графику в 

удобном формате. 



Перспективы

проекта «Старость-радость.com»

Стать частью регионального 

плана «Тульское долголетие»

В марте 2021 года по поручению

губернатора А.Г.Дюмина был

разработан и принят региональный

план «Тульское долголетие»,

направленный на улучшение жизни

пожилых людей. Обучение граждан

пожилого возраста компьютерной

грамотности – одно из направлений

в реализации плана. Мы готовы

работать в этой команде!

Проект получился живой и

востребованный. Поэтому он

обязательно должен продолжиться.

Кто-то из нас продолжает учиться в

школе, кто-то поступает в другие

учреждения. Предлагаем помощь в

реализации этого проекта всем

заинтересованным людям.

Реализовывать  как 

самостоятельный проект 



Отзыв выпускника проекта

Замечательное время – мы в 65 лет снова за партами.

Курс занятий пролетел незаметно и очень продуктивно …

На занятиях узнали много нового, полезного и,

главное, научились не бояться компьютера.

Несомненно, нынешние пенсионеры стали жить

разнообразнее, и благодаря такой учебе будем, как

говорится, идти в ногу со временем. Спасибо ребятам за

знания, за терпение, за уважение и чуткость.

Куделинская Галина Львовна



01

04

.     

Спасибо   за внимание!

Лидерская команда

МКОУ «СШ №10»

Тульская обл., г.Ефремов, 

ул. Интернациональная, д.4 а

8(487) 41 40871, 89539651321

school10.efremov@tularegion.org


