
Наименование проекта :

Руководитель проекта: Самсонова О.В., заведующая библиотеки

Аудитория проекта : Люди предпенсионного и пенсионного возраста,
проживающие на территории Кабырдакского
сельского поселения

Мотивация:

Один из способов повысить мотивацию пожилого человека

Есть такой однобокий взгляд на мотивацию человека, – «Если человек не хочет – то ничего не то
ничего не поможет». Неправда. В человеке всегда есть две силы – одна «за», другая «против». И желание
«против». И желание или нежелание чего-то это вопрос баланса этих сил. А вот тут начинается самое
начинается самое интересное…

Если смотреть применительно к компьютерным курсам, то у людей на одной чаше весов лежат разные
весов лежат разные положительные желания (общаться, быть в ногу со временем, временем,
временем, удержаться или преуспеть на этой или найти новую работу, открыть для себя
открыть для себя новые возможности и т.п.), на другой чаше лежит страх нового,
страх вообще, лень, неуверенность в своих силах и возможностях, и так далее

Актуальность проекта:

Пожилые люди нуждаются не только в бесплатных медикаментах, но могут и хотят
использовать возможности компьютера в повседневной жизни. Данный социальный



проект реализовывается на территории России.
В процессе обучения будут освоены основы работы на персональном компьютере,
знакомство с Интернет, социальными сетями.
Базовые знания внесут новизну, разнообразие в их жизнь, помогут быть на одной
волне с детьми, внуками, отвлекут от возрастных проблем, а также возможно решат
проблему одиночества. Ну, а молодым легче общаться с продвинутыми бабушками и
дедушками, которые ведут активную жизнь, общаются в социальных сетях, говорят
по Skype и могут отправить электронное письмо, вложив фото, родственникам
издалека.

Цель проекта:

Улучшение качества жизни и повышение социального статуса пенсионеров
через создание условий для овладения современными информационными
технологиями, творческой самореализации, проведение интересного досуга,
включения их в добровольческую деятельность на благо общества

Задачи проекта:
1. Организация кружка по обучению владения компьютером

2. Организация теоретических и практических занятий по использованию
современных компьютерных технологий людьми предпенсионного и
пенсионного возраста

Сроки реализации:

2013-2018гг.

Участники проекта:

*Сотрудники служб и учреждений

*Жители Кабырдакского сельского поселения

Формы и методы реализации проекта:

В рамках проекта разработаны различные по формам и содержанию циклы
мероприятий: практические занятия, выпуск буклетов, информационных листов

Ожидаемые результаты проекта:

Результатом проекта станут повышение компьютерной и технической грамотности



людей преклонного возраста. Для них откроются новые возможности и
перспективы. После реализации проекта они смогут совершенствовать свои
навыки, общаться и находить полезную информацию в Интернет-пространстве.
Пройдя курсы компьютерной грамотности они станут уверенными пользователями
ПК. Повысится позитивный настрой и интерес к жизни, осознание своей значимости
и востребованности в обществе


