Приложение К.
Примерный механизм реализации Проекта по обучению пожилых
граждан РФ основным навыкам и принципам работы со средствами
ИКТ и интернет-коммуникациями в субъекте РФ
1. Обеспечивается поддержка администрации или правительства региона РФ.
Совместно с руководством региона РФ согласовывается постановление
(распоряжение) на реализацию Проекта по обучению пожилых граждан РФ
основным навыкам и принципам работы со средствами ИКТ и интернеткоммуникациями (далее – Проект). В данном документе указываются
иерархия ответственности органов государственной власти региона за
реализацию проекта, сроки и показатели.
2. Проводится официальный старт Проекта в регионе РФ. Официальный
старт – серия, состоящая из пяти или более мероприятий, проводимых в
«столице» региона и его городах и селах, освещаемых в региональных СМИ.
За

этот

этап

отвечает

орган

государственной

власти

региона

по

информатизации и пресс-служба администрации региона.
3. Проводится открытие классов по обучению навыкам пользования ИКТ и
интернет-коммуникациям граждан старшего возраста. В утвержденном
распоряжении каждое муниципальное образование обязуют сформировать
как минимум одну группу волонтеров и открыть как минимум один класс по
обучению старшего поколения.
4. Волонтерские группы формируются следующим образом: группа состоит
из 5-20 добровольцев; за каждой группой закреплен куратор – преподаватель
информатики. Группа тимуровцев формируется по результатам тестирования
волонтеров

(школьников

и

студентов)

на

предмет

компьютерной

грамотности, стрессоустойчивости и общительности с представителями
старшего поколения. За данный этап ответственны органы государственной

власти региона по образованию (подключение школ к проекту) и по
молодежной политике (привлечение молодежи к проекту).
5. В рамках распоряжения органом государственной власти по труду и
социальной защите населения региона РФ совместно с региональной
Торгово-промышленной

палатой

проводятся

офлайн

мероприятия

с

представителями малого и среднего бизнеса: мастер-классы по кадровой
политике, увеличению эффективности и снижению затрат, в т.ч. и на оплате
труда. На таких мероприятиях с бизнесом предметно обсуждается
возможность трудоустройства прошедших обучение навыкам пользования
компьютером граждан. Проводится серия мастер-классов, на которых
руководителям

организаций

малого

и

среднего

бизнеса

региона

рассказывается предметно о том, как работать с приглашенными в рамках
проекта работниками. В итоге – формируется карта потребностей региона РФ
в кадрах.
6. Компьютерные группы и классы снабжаются методиками обучения
компьютерной грамотности, системой контроля процесса обучения в режиме
реального времени. За группами закрепляется штатный психолог, который
проводит системную работу с волонтерами и обучившимися. За этот этап
ответственны органы государственной власти по образованию и труду и
социальной защите.
7. Проводится привлечение пожилых граждан к обучению. К привлечению
подключаются
организации,

государственные
целевыми

структуры,

аудиториями

а

которых

также

общественные

являются

граждане

пенсионного и предпенсионного возрастов. Такими организациями, как
правило, являются Отделения Пенсионного фонда РФ, Всероссийского
общества инвалидов, Общества военных ветеранов, отделения пенсионного
фонда и службы занятости населения и др. Привлечение обучаемых
проводится на условиях добровольного последующего трудоустройства. То
есть, каждый человек, желающий обучиться навыкам пользования ИКТ,

может (при желании) выбрать себе будущее рабочее место, в конкурсе на
которое он будет участвовать после обучения. За данный этап ответственен
орган государственной власти по труду и социальной защите населения
(совместно с общественной организацией – партнером проекта).
8. Проводится обучение навыкам пользования компьютером. Сначала
проводится показательный урок, цель которого - знакомство волонтеров,
обучающих навыкам пользования ИКТ, с представителями социальнонезащищенных
гражданином,

групп

граждан,

желающим

желающих

обучиться

обучиться.

пользованию

За

каждым

компьютером,

по

обоюдному согласию закрепляется волонтер. Обучение навыкам пользования
ИКТ происходит следующим образом: теоретическую часть презентует
учащимся куратор группы – преподаватель информатики, а практическую –
показывают волонтеры. Параллельно с основным курсом компьютерной
грамотности проводятся мастер-классы и семинары по необходимым для
трудоустройства

вопросам:

обучению

работе

в

коллективе,

коммуникабельности, планированию и бизнес-компетенции.
9. Системно, в течение всего периода обучения навыкам пользования
компьютером, проводятся открытые уроки, на которых работодатели
(представители малого и среднего бизнеса) могут познакомиться с их
будущими работниками – обучающимися в рамках проекта представителями
социально-незащищенных групп граждан.
10. По итогам обучения проводится тестирование на предмет усвоения курса,
вручение сертификатов, свидетельствующих о прохождении курса и
трудоустройство обучившихся в рамках проекта представителей социальнонезащищенных групп граждан.
Далее работа по проекту повторяется по циклу: п. 7 – п. 10.

