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От составителя
В современном обществе важное значение отводится компьютерной
грамотности населения, в связи с тем, что информационные технологии
применяются во всех сферах деятельности.
Согласно статистике, в последнее время особый интерес к современным
технологиям проявляют люди пожилого возраста, но вместе с этим им
приходится преодолевать множество преград: незнание базовых понятий,
сомнения в своих способностях, сложности с восприятием новой информации
[65].
В соответствии с распоряжением правительства «О государственной
программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)», во всех регионах внедряются средства информационных технологий,
всё больше государственных и социальных услуг переводятся в электронную
форму, пользование различными сервисами осуществляются с помощью сети
[2].
К сожалению, быстро отреагировать на постоянные инновационные
изменения способны не все, и самая уязвимая по адаптации группа - пожилые
люди. Они больше остальных испытывают серьезные трудности и дискомфорт
в пользовании автоматизированными средствами, предпочитают не
сталкиваться с техническими инновациями без необходимости, что резко
снижает их возможности в современном мире [39]. Федеральной службой
государственной статистики было проведено федеральное статистическое
наблюдение по вопросам использования населением информационных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. В результате
исследования было выявлено, что наименее активные пользователи Интернета
и других современных технологий, в том числе дистанционного получения
муниципальных и государственных услуг - люди пенсионного возраста [65].
Обучение навыкам пользования компьютером, средствами связи, терминалами,
банкоматами и другими устройствами позволит снизить уровень дискомфорта
пожилых людей, снимет психоэмоциональный стресс, расширит возможности
общения и творчества [39]. Для многих такое обучение даст возможность
реализовать себя в каких-либо новых сферах, а также сделает более удобным,
простым и мобильным решение множества задач, что непременно
положительно отразится на уровне и продолжительности жизни пожилых
людей [41]. Образование в пожилом возрасте может быть представлено не
только как процесс адаптации и компенсации потерь в связи с возрастными
особенностями, но и как процесс формирования нового облика старости –
продуктивного, компетентного, деятельного, наполненного жизненной
энергией, опытом [53]. Поэтому обучение навыкам работы на компьютере на
сегодняшний день является весьма актуальным.
Современные библиотеки располагают возможностями обучения разных
категорий пользователей основам компьютерной грамотности. В этой области
ими наработан определенный опыт. Организация компьютерных курсов в
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библиотеках способствует социальной адаптации людей старшего поколения к
современной информационной среде, формирует положительный имидж
библиотеки, повышает ее востребованность у населения [8]. Библиотеки могут
и должны стать одним из ведущих институтов в устранении информационного
неравенства посредством проведения курсов по основам компьютерной
грамотности для пожилых людей [26].
По итогам заседания президиума Государственного Совета, посвященного
развитию системы социальной защиты граждан пожилого возраста, был
сформирован перечень поручений Президента Российской Федерации, в одном
из пунктов которого было рекомендовано организовать работу по обучению
компьютерной грамотности пожилых людей в учреждениях культуры:
«Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации организовать работу по обучению
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста на базе
государственных учреждений службы занятости, культуры и государственных
образовательных учреждений [5]. В связи с этим, разработка программы курсов
компьютерной грамотности для людей пожилого возраста в муниципальной
библиотеке является актуальной задачей.
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Программа обучения людей пожилого возраста основам компьютерной
грамотности на базе МБУК "Библиотеки Тольятти"
Актуальность и социальная значимость программы: Центральная
библиотека им. В Н. Татищева МБУК "Библиотеки Тольятти" на базе
общественного центра доступа к государственной и социально-значимой
информации проводит курсы по обучению людей пожилого возраста основам
компьютерной грамотности с 2013 г.
Запись на курсы ведется для всех желающих пенсионеров.
Обучение
проходит в библиотеке бесплатно. Учебные группы формируются числом не
более 10 человек по мере записи желающих, обучение одной группы включает
10 занятий, которые проводятся 2-3 раза в неделю в течение месяца.
Для проведения занятий в качестве методической основы используется
информация из различных источников: учебных пособий, ресурсов Интернет.
Собственной программы библиотекой до настоящего момента разработано не
было.
Пенсионеры получают общее представление о персональном
компьютере, правилах и технике безопасности при работе в Интернете, учатся
набирать и форматировать тексты, обращаться с файлами и папками,
самостоятельно выходить в Интернет, пользоваться государственными
порталами и сайтами. С учётом наработанного опыта и психологических
особенностей пользователей, сотрудники библиотеки творчески подходят к
выбору методики обучения, чтобы в дальнейшем пенсионеры свободно смогли
применить навыки, полученные на занятиях, для удовлетворения
информационных потребностей.
При формировании каждой группы корректируются способы подачи
материала, тем самым, совершенствуется процесс обучения. Согласно опросу и
многочисленным отзывам, оставленным в «Журнале отзывов и предложений»
библиотеки, пенсионеры, прошедшие курсы, довольны процессом обучения и
хотели бы продолжить обучение, мотивируя это тем, что новые знания и
умения в области компьютерных технологий, способствуют расширению
кругозора и круга общения, а также помогают разнообразить досуг
[Приложение 8].
Многие слушатели курсов рекомендуют занятия знакомым, приводят
друзей и родственников, таким образом, расширяется круг потенциальных
пользователей библиотеки. В настоящее время ведется предварительная запись
на обучение, компьютерные курсы пользуются большой популярностью,
количество желающих пройти обучение постоянно растет.
Кроме того, в библиотеку все больше стали обращаться пенсионеры с
"начальным уровнем" владения ПК с целью расширить границы своих знаний и
стать более уверенными пользователями. Возникла необходимость
дифференцированного подхода к набору групп. В связи с этим, требуется
тестирование на определение имеющихся знаний в области компьютерных
технологий. От этого будет зависеть уровень подготовки и эффективность
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обучения. Обобщение опыта работы и анализ процесса обучения показал, что
библиотека располагает возможностями решить эту проблему - помочь
пожилым людям освоить информационные технологии, расширить границы их
информационного пространства. Таким образом, у библиотеки возникла
потребность в разработке программы, которая сочетает теоретическую
информацию и практические навыки и состоит из двух уровней:
1) базовый уровень – предназначен для обучения людей пожилого
возраста работе с компьютером с «нулевым» уровнем знаний в области ИКТ.
При необходимости, наличии мотивации и желания, пожилые могут
продолжить обучение на курсах, перейдя с базового уровня программы на
углубленный;
2) углубленный уровень – предназначен для обучения людей пожилого
возраста с "начальным уровнем" владения ПК с целью расширить границы
своих знаний и стать более уверенными пользователями. Как правило, такая
мотивация возникает в связи с потребностью в расширении навыков для
разнообразия досуговых практик и реализации творческих планов.
Программа разработана с учетом анализа подобных программ, а также опыта
применения курсов в практической деятельности.
Инновационность данной программы заключается :
обучение поиску в справочно-правовых системах Гарант, КонсультантПлюс;
обучение работе с сервисами Videoredaktor.ru; TingLing.com
Кроме навыков работы с современной компьютерной техникой
участники программы получат возможность расширить круг общения с
помощью средств Интернет.
В рамках реализации программы планируется следующее:
- разработка программы обучения основам компьютерной грамотности людей
пожилого возраста в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотеки Тольятти";
- разработка и предоставление слушателям курсов учебно-методических
материалов;
- оповещение населения о возможностях обучения в библиотеке через СМИ;
- предоставление оснащенных компьютерами помещений для проведения
курсов;
- организация и проведение бесплатных групповых занятий;
- разработка анкеты для изучения уровня удовлетворенности лиц пожилого
возраста обучением в рамках разработанной программы.
Наименование программы
Программа Центральной библиотеки им. Татищева Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Библиотеки Тольятти"
«Обучение людей пожилого возраста основам компьютерной грамотности»
на 2018-2019 год
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Разработчик программы
Телепегина Юлия Анатольевна библиограф отдела информационного
сопровождения Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева МБУК
«Библиотеки Тольятти»
Цель программы: создание благоприятных условий для реализации
интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала граждан
старшего поколения, освоение новейших способов коммуникаций.
Задачи программы: обучение пожилых людей основам компьютерной
грамотности;
- привлечение потенциальных читателей в библиотеку;
- повышение значимости библиотеки в местном сообществе;
- организация досуга пожилых людей;
- обеспечение доступности информации для пожилых людей;
- создание условий для активного участия лиц пенсионного возраста в
общественной жизни районов города.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели (чел.)
2018 –16 чел. 2019 – 16 чел. (пенсионеры)
Исполнители-координаторы программы:
1. Телепегина Ю. А., библиограф отдела информационного сопровождения
Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева муниципального бюджетного
учреждения культуры "Библиотеки Тольятти"
Образование: первое высшее – в 2013 году окончила Тольяттинский
государственный университет по специальности Психолог. Преподаватель
психологии;
второе высшее – в
2018 году окончила Самарский
государственный институт культуры по направлению подготовки 51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность.
2. Новикова Т.А., главный библиограф отдела информационного
сопровождения Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева муниципального
бюджетного учреждения культуры "Библиотеки Тольятти"
Образование: высшее – в 2000 году окончила университет Российской
академии образования по специальности Психолог-консультант в социальнопедагогической сфере.
Сроки и этапы реализации программы
2018 г. 1. Разработка базового курса программы (разработка паспорта
программы, подготовка методических материалов для слушателей, апробация
базового курса программы, проведение обучения).
2. Разработка углубленного курса программы (паспорт программы, подготовка
пакета материалов для слушателей, апробация углубленного курса программы,
проведение обучения).
3. Анализ результатов обучения путем организации обратной связи со
слушателями (разработка анкеты и проведение анкетирования).
2019 г. 1. Реклама программы обучения людей пожилого возраста основам
компьютерной грамотности;
2. Расширение круга слушателей курсов;
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3. Привлечение новых деловых партнеров.
Результаты реализации программы
В рамках базового курса слушатели смогут получить знания:
- об устройстве компьютера;
- об основных программах, необходимых пользователю;
- о способах подключения к сети Интернет;
- о возможностях общения в Интернете;
- об основных полезных Интернет-ресурсах.
Слушатели научатся:
- уверенно общаться с персональным компьютером;
- самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и сохранять
их в памяти компьютера;
- пользоваться государственными сайтами и порталами;
- работать с устройствами внешней памяти компьютера (флэш-карты, диски);
- работать с электронной почтой;
- быстро находить в Интернете необходимую информацию и сохранять ее на
жестком диске компьютера.
В рамках углубленного курса слушатели узнают:
- о дополнительных возможностях редактора Word;
- о безопасной работе в сети Интернет;
- о возможностях общения в Интернете;
- об основных полезных Интернет-ресурсах;
- об алгоритмах поиска информации справочно-правых системах;
- о работе с интерактивными Интернет-сервисами.
Организация образовательного процесса
Количество часов на освоение программы: учебная нагрузка обучающихся одной
группы - 80 часов, включающая 10 занятий, длительностью 1 час.
Продолжительность обучения - 1 месяц. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.
Формы занятий:
1. лекционные занятия;
2. практические занятия.
Структура занятий:
1) организационный момент (приветствие, беседа, ответы на вопросы
слушателей);
2) повторение и закрепление пройденного на предыдущем занятии (не входит
в структуру первого занятия);
3) ознакомление с новым материалом (по учебному плану);
4) выполнение задания под руководством специалиста;
5) самостоятельное выполнение задания с использованием инструкции;
ответы на вопросы.
Бюджет программы:
Курсы проводятся в рамках уставной деятельности библиотеки за счет
бюджета. Затраты на организацию курсов включают: расходные материалы
(стоимость полиграфической продукции библиотеки – рекламных листовок или

10

буклетов, расход бумаги для подготовки методических материалов и для
проведения занятий, заправка картриджей.
Пути реализации программы:
Обучение компьютерной грамотности предполагается проводить на базе
Центральной библиотеки им. В. Н. Татищева в отделе информационного
сопровождения.
Для
проведения
занятий
в
штате
имеются
высококвалифицированные специалисты с профильным библиотечным, а также
психолого-педагогическим образованием, обладающие опытом обучения
основам компьютерной грамотности. Библиотека имеет возможность выделить
помещение и необходимую технику для занятий, а именно: принтер,
мультимедийный проектор, восемь ПК, ноутбук. За счет средств библиотеки
будет осуществляться выход в Интернет для проведения занятий.
Партнеры библиотеки по реализации программы
Центры социального обслуживания Центрального района г.о. Тольятти,
Территориальные общественные советы (ТОСы центрального района)
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития
проекта, долгосрочный эффект
В результате реализации программы ожидается обеспечение доступности
цифровой среды для людей пожилого возраста, что приведет к повышению их
социальной активности и качества жизни, в целом, для данной категории
граждан.
Оценка результатов программы
По окончании занятий слушатели получат учебно-методические материалы, а
также подробные инструкции в печатном или электронном виде по темам
занятий для закрепления полученных знаний и умений в домашних условиях.
Слушатели базового курса проверят уровень полученных знаний путем участия
в интерактивной викторине "Знаете ли вы компьютер и Интернет?" Для
слушателей углубленного курса - выполнение практического задания при
помощи сервиса " TingLing" [Приложение 4]. Кроме того, всем будет
предложено пройти анкетирование, состоящее из трёх блоков:
1- достижения; 2 -проблемы; 3- перспективы [Приложение 6]. Целью
анкетирования является выявление сильных и слабых сторон методики
обучения, что в значительной мере повысит уровень качества проведения
курсов [Приложение 7]. Также ученикам будет предложено оставить отзывы в
«Журнале отзывов и предложений библиотеки» [Приложение 8].
Социально-экономическая эффективность реализации программы
заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения
запланированного объема мероприятий и выражается в следующих
результатах:
- предоставления людям пенсионного возраста возможности для приобретения
навыков работы с компьютером,
-освоение новейших способов коммуникаци и,
- возможность в полном объеме пользоваться государственными услугами,
предоставляемыми в электронном виде,
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- повышение правовой грамотности слушателей,
- организация досуга людей пожилого возраста,
- информационная безопасность слушателей,
- привлечение новых читателей в библиотеку (примерно 70-80 % слушателей
записываются в библиотеку),
- популяризация библиотеки среди населения города,
- укрепление партнерских связей библиотеки
(Центры социального
обслуживания
Центрального района г.о. Тольятти, Территориальные
общественные советы (ТОСы центрального района).
Этап

Рабочий план реализации программы
Описание
Ответстве
нные

Сроки
выполнени
я
1.Разработка
Разработка программы курсов Телепегина Январьпрограммы
компьютерной грамотности для Ю.А.
февраль
людей
пожилого
возраста,
2018 г.
состоящей из двух уровней:
базового [Приложение 2] и
углубленного [Приложение 3]
2. Разработка Разработка памятки по работе с Телепегина Март 2018
методического клавиатурой,
составление Ю.А.
г.
материала:
словаря
новых
терминов,
памятки
и разработка
буклета
по
буклета
по безопасной работе в сети
некоторым
Интернет [Приложение 5]
темам.
Разработка
наглядного
материала
–
презентаций по
темам занятий
3. Организация Информирование населения о Телепегина Март 2018
рекламной
проведении курсов через сайт Ю.А.
г.
деятельности
МБУК «Библиотеки Тольятти»,
для
социальные
сети,
радио,
привлечения
городскую газету (размещение
населения
объявления),
партнеров
пенсионного
библиотеки ЦСО и ТОСов,
возраста
информационный стенд в фойе
библиотеки
4.Комплектова При
помощи
тестирования Телепегина Март 2018
ние
учебных выявить, каким уровнем знаний Ю.А.
г.
групп
обладают
пожилые
люди, Новикова
и в течение
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желающие пройти обучение. Т.А.
Соответственно их начальному
уровню знаний определить их в
группы (для учета желающих
ведется журнал)[Приложение 1]

5.
Обучение
пенсионеров в
количестве - 32
чел. (всего 4
группы)

6.Размещение
информации о
проведении
курсов

1)
2)

3)
4)

всего
периода
обучения по
мере
поступлени
я запроса на
данную
услугу
1. Компьютерные курсы для
Апрель–май
пользователей базового уровня Телепегина 2018 г.
Ю.А.
Октябрь
Новикова
2018г.
2. Компьютерные курсы для Т.А.
Апрель–май
пользователей
углубленного
2019 г.
уровня
Октябрь
2019г.
Размещение пост-релизов на Телепегина По итогам
сайте библиотеки и в соцсетях
Ю.А.
обучения
каждой
группы

Факторы успеха и риски программы
Факторы успеха, способствующие успешной реализации программы:
значительный опыт библиотечных специалистов в области обучения
пользователей компьютерной грамотности;
уровень квалификация персонала, достаточный для успешной реализации
программы обучения людей пожилого возраста основам компьютерной
грамотности;
высокий инновационный потенциал библиотечного коллектива как важный
фактор дальнейшего развития данного направления работы библиотеки;
налаженное сотрудничество с организациями-партнёрами;

Значение реализации программы для развития библиотеки
1) привлечение новых пользователей в библиотеку;
2) расширение круга деловых партнеров библиотеки;
2) продвижение библиотеки, ее информационных продуктов и услуг во
внешней среде;
3) укрепление репутации библиотеки в профессиональном библиотечном
сообществе.
Риски реализации программы
Факторы риска
Мероприятия по снижению риска
1. Необходимость укрепления 1.Развитие
фандрайзинговой
материально-технической базы деятельности;
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библиотеки

2. Участие в проектной деятельности

2.
Привлечение
юристов,
психологов
и
других
специалистов для проведения
консультаций со слушателями
курсов
3.
Постоянное
повышение
квалификации
библиотечного
персонала
в
области
информационных
технологий,
библиотечно-информационной
деятельности

1. Развитие социального партнерства;
2. Широкое освещение в СМИ, в сети
Интернет
данного
направления
работы библиотеки.
1.
Получение
профильного
образования
в
СГИК
для
библиотечных
работников,
не
имеющих
необходимую
квалификацию;
2. Обучение на курсах повышения
квалификации
в
СГИК
для
работников, имеющих профильное
образование;
3. Самообразование библиотечных
специалистов, в том числе, с помощью
методических
семинаров
и
практикумов,
организуемых
методической службой центральной
библиотеки
МБУК
«Библиотеки
Тольятти».

Возможный негативный эффект - формирование Интернет-зависимости и
уход в виртуальную реальность, а следовательно - отчужденности личности от
реальной социальной активности. В целях профилактики подобных
зависимостей на курсах по основам компьютерной грамотности
(предполагается уделить время на профилактические лекции, посвященные
культуре и гигиене работы с компьютером).
Результаты обучения слушателей курсов базового уровня (апрельмай 2018 г.): Базовый уровень обучения «пилотной» программы был
апробирован с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 г. В результате, было обучено 8
человек. Среди слушателей было проведено анкетирование с целью
определения проблем и перспектив по формированию информационной
грамотности пожилых людей. Необходимо было выяснить, повысился ли
уровень компьютерной грамотности по окончанию курса и какие коррективы
следует внести в план занятий [Приложение 6].
В опросе участвовали 7 человек в возрасте от 61 до 74 лет. Это позволило
составить социальный портрет «среднего» слушателя: это женщина в возрасте
63-65 лет, со средним специальным или высшим образованием, которая
работает и желает продолжить свою трудовую деятельность, имеющая
взрослых детей и подрастающих внуков. Самым старшим по отношению к
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другим слушателям была женщина 74 лет. Мужчин среди обучающихся
оказалось в три раза меньше, и, в среднем, они были на 3 года старше женщин.
Анкетирование
слушателей
показывает
их
высокую
степень
удовлетворенности занятиями, что подтверждается анализом отзывов
обучающихся, размещенных в специальном журнале. При этом анкетирование
выявило различия в уровне усвоения материала разными слушателями.
Это объясняется различиями в информационных потребностях пожилых
людей, так как лучше всего воспринимается информация, которая
удовлетворяет какие-либо практические потребности обучающихся, например,
потребность в общении с родственниками и друзьями через социальные
сервисы, электронную почту.
Вместе с тем, анкетирование выявило и ряд отрицательных моментов,
связанных с использованием портала государственных и муниципальных
услуг. Прежде всего, к ним относится сложный процесс регистрации, и его
растянутость во времени, что не позволяет слушателям познакомиться с
большим количеством услуг под руководством библиотечного сотрудника. У
ряда пожилых людей отмечается страх размещения своих персональных
данных в сети Интернет, что не позволяет им эффективно использовать
отдельные услуги. Следовательно, изучение специфики деятельности
библиотечного работника в процессе обучения пожилых людей основам
компьютерной грамотности показывает, что в данной сфере имеется ряд
проблем, решение которых требует поиска новых подходов. Решение данных
проблем возможно, если скорректировать методы обучения и способы подачи
материала.
Из анализа анкет следует, что занятия на курсах компьютерной
грамотности необходимы человеку в возрасте зрелости от 60 лет; приобретение
новых знаний оказывается полезным и для людей постарше. Необходимо
учитывать и тот факт, что многие люди, достигшие пенсионного возраста,
продолжают работать, и знание компьютера, почтовых программ, Интернета им
просто необходимо. Таких людей в группе было примерно половина, поэтому
бесплатные курсы компьютерной грамотности являются серьёзным
инструментом социальной поддержки населения.
На вопрос анкеты "Хотели бы вы продолжить обучение?" все респонденты
ответили положительно, что подтверждает целесообразность разработки
углубленного уровня занятий программы. Полученные знания пенсионеры,
прошедшие обучение на курсах, собираются использовать не только для
общения с родственниками, но и в работе, при организации своего досуга.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод,
что обучение компьютерной грамотности — услуга весьма востребованная со
стороны пенсионеров, и продолжение работы курсов просто необходимо. Одно
из главных пожеланий организаторам — не прекращать этой работы.
Полученные данные помогут при построении и переработке программы для
последующих групп обучающихся.
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Приложение 1.
Журнал учета обратившихся за услугой
«Обучение основам компьютерной грамотности»
для людей пожилого возраста
№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О.

Уровень
обучения

Год
рождения

Возраст

Телефон

1

2

3

4

5

6

7

1.
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Приложение 2.
Учебная программа компьютерных курсов для пенсионеров в рамках
базового уровня
№
Название занятия
Содержание
п/п
Вводная лекция
Профилактическая
лекция,
посвященные
1
«Безопасность
и культуре и гигиене работы с компьютером
гигиена при работе (организация рабочего места, помещение и
с компьютером»
освещение, посадка за компьютером (20 мин.)
Общие сведения о Ознакомление с работой персонального
персональных
компьютера, составные части и правила
компьютерах.
эксплуатации: монитор, системный блок,
мышь, клавиатура, принтер)
Файлы и папки.
Управление окнами (рабочий стол ПК, работа с
2
файлами и папками: создать, переименовать,
удалить, копировать)
Текстовый редактор Система меню, панели инструментов, ввод,
3
Word
редактирование и форматирование текста,
создание таблиц и приемы работы с
таблицами, организация печати, сервис и
дополнительные возможности)
Интернет.
Поиск Общие
сведения
об
Internet,
типы
4
информации
в подключения, адресная строка браузера. Поиск
Интернете
информации в поисковой системе Яндекс,
сохранение информации из интернета на
компьютере).
Безопасная работа в Откуда появляются вредоносные программы,
5
сети Интернет
как определить, что компьютер заражён
вредоносной
программой,
что
такое
антивирусная программа, как выбрать, как
установить бесплатную демонстрационную
версию, меры предосторожности в сети,
безопасность при онлайн-покупках, как создать
надёжный пароль от взлома.
Электронная почта Регистрация почтового ящика, как написать,
6
отправить письмо, прикрепить файл и т.д.).
Портал
Как найти государственную услугу на портале,
7
государственных
поиск информации по темам, как назначается
услуг Gosuslugi.ru
государственная или муниципальная услуга в
эл. виде, регистрация на портале, как оформить
заявление на получение эл. услуги.).
Сайты федеральных Сайт президента России, как написать
8
органов власти
обращение президенту, сайт Правительства
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9

10

РФ, сайт Пенсионного фонда РФ).
Социальные
Блоги, интернет-дневники, социальные сети
сервисы
Одноклассники и ВКонтакте (регистрация в
одной из сетей по выбору группы), меры
предосторожности при общении).
Викторина «Знаешь Проверка полученных знаний при помощи
ли ты Интернет?»
викторины.
Знакомство с ресурсами содержащие авторские
уроки по освоению компьютера и полезная
информация для начинающих пользователей
(сайт
Сергея
Авдевнина
«Виртуальная
компьютерная
академия
для
пенсионеров(http://www.pc-pensioneru.ru), сайт
И.
А.
Костроминой
«Компьютерная
грамотность» (http://computer-study.narod.ru/),
сайт Надежды Широбоковой «Компьютерная
грамотность
с
Надеждой»
(http://www.compgramotnost.ru), сайт «Нам года
– не беда» (http://www.godanebeda.ru/).
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Приложение 3.
Учебная программа компьютерных курсов для пенсионеров в рамках
углубленного уровня
п/п
Название занятия
Содержание
№
1
«Безопасность
и Профилактическая лекция, посвященная
гигиена при работе с культуре и гигиене работы с компьютером
компьютером»
(организация рабочего места, помещение и
освещение, посадка за компьютером (20
мин.)
Текстовый
редактор Дополнительные возможности: вкладка
Word
WordArt (работа с текстом, таблицы,
картинки)
2
Безопасная работа в Откуда
появляются
вредоносные
сети Интернет
программы, как определить что компьютер
заражён вредоносной программой, как
установить
бесплатную
демонстрационную версию антивирус,
меры
предосторожности
в
сети,
безопасность при онлайн- покупках, как
создать надёжный пароль от взлома
3
Портал
(как найти государственную услугу на
государственных услуг портале, поиск информации по темам, как
Gosuslugi.ru
назначается
государственная
или
муниципальная услуга
в эл. виде,
регистрация на портале, как оформить
заявление на получение эл. услуги.).
4
Знакомство
со Осуществление
поиска,
экспорт
справочно-правовыми информации из cправочно-правых систем
системами
Гарант, в Word).
Консультант плюс
5
Социальные сервисы
Блоги, интернет-дневники, социальные
сети ВКонтакте и Одноклассники (
регистрация в одной из соц. Сетей по
выбору группы), меры предосторожности
при общении).
6
Знакомство с сайтом Знакомство с разделами сайта: новости,
«Библиотеки
мероприятия,
виртуальные
выставки,
Тольятти»
издания и каталог библиотеки, в частности
с собственной оцифрованной эл. базой
библиотеки
«Память
Тольятти»
оцифрованные газеты «За коммунизм» и
«Гидростроитель»
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7

8

9

10

Полезные сервисы

Просмотр
видео,
музыки,
картографические
сервисы,
онлайнпереводчик)
Видео-общение в сети Бесплатные звонки и обмен сообщениями
Интернет
знакомство
с
программой
Скайп,
регистрация
Знакомство с онлайн- Регистрация,
осуществление
видеоредактором
полноценного
видеомонтажа
из
Videoredaktor.ru
фотографий, любимой музыки, видео с
телефона.
Создание
качественного
видеоролика абсолютно бесплатно, за 5-10
мин. скачивание ролика.)
Знакомство с сервисом Интерактивный
онлайн-плакат
"TingLing"
(регистрация, применение интерактивных
элементов – кнопок перехода, ссылок,
областей текстового, графического, аудио
и видео формата и т.д. Практическое
задание – создание плаката.
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Приложение 4.
Занятие № 10. Создание интерактивного онлайн-плаката на платформе
TingLing
Я хочу рассказать о плакатах... Каждый из Вас знает, что плакат – это
наглядное изображение, которое создается для размещения на нем
информации в агитационных, рекламных, информационных или учебных
целях. Плакат должен быть виден на большом расстоянии, бросаться в глаза,
быть понятным и хорошо воспринимаемым зрителем. С этой
целью создатели используют целый ряд особых "плакатных" приемов:
обобщенные образы, яркие краски, простые композиции, очевидные
сюжеты. В плакате часто используется художественная метафора,
разномасштабные фигуры, изображение событий происходящих в разное время
и в разных местах, контурное обозначение предметов.
Что же такое интерактивный онлайн-плакат?
Интерактивный онлайн-плакат – электронное средство нового типа,
созданное с использованием мультимедийных технологий, где информация
предъявляется не сразу, она реагирует на действия пользователя.
Для создания интерактивных онлайн-плакатов мы выбрали
платформу
ThingLink.
ThingLink переводится как «диалоговые образы»
Особенность этого сервиса заключается в том, что на одном рисунке
можно собрать огромное количество текстовой информации, встроить фильмы,
рисунки.
Созданные плакаты в ThingLink могут быть доступны для редактирования
другим пользователям без регистрации, а могут стать только личными.
Создать интерактивный
плакат
на
сервисе ThingLink
очень
просто. ThingLink – сервис для создания интерактивного изображения, который
превращает обычные картинки в интерактивные объекты. Интерактивность
изображения достигается за счет добавления в него меток с текстовыми
подсказками, ссылками на видео, музыку или изображения.
С помощью данного сервиса можно:
- организовать коллективную акцию, например, поздравлений своих родных и
знакомых с праздником или днем рождения ссылками на видео и музыкальные
файлы
- на групповой фотографии при помощи активных меток можно отметить
каждого участника.

26

В качестве наглядного примера я хочу вам показать интерактивный
плакат, который я создала:

Голубые кружочки это активные метки, я в них вставила ссылки на ресурсы
содержащие авторские уроки по освоению компьютера.
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Достаточно навести курсор на любой из этих кружочков и можно будет
увидеть краткую информацию о том, что содержит данная ссылка. А если по
ссылке кликнуть левой кнопкой мыши, то мы автоматически перейдем на сайт.
Так вот, чтобы узнать побольше о возможностях сервиса thinglink, и
применить полученные знания на практике, мы с вами сделаем интерактивную
поздравительную открытку. Принцип работы не представляет особой
сложности, достаточно понять алгоритм действий, и в дальнейшем вы сами без
посторонней помощи работать в данном сервисе.

Алгоритм работы в thinglink
1. В адресной строке набираем адрес http://www.thinglink.com/
2. Для регистрации на сайте нажмите кнопку

Рис 1. Доступ к регистрации в сервисе ThingLink
3.Пройдите регистрацию на сайте, заполнив обязательные поля: имя, адрес,
пароль, подтверждение пароля. Нажмите на кнопку Sign up for free для
отправки ваших данных и создания новой учетной записи.
.

Рис 2. Регистрация в сервисе ThingLink
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4. Если вы зарегистрированный пользователь, то достаточно нажать кнопку
LOG IN

и войти в систему.
Рис 3. Вход для зарегистрированных пользователей

Рис 4. Ввод логина и пароля

Рис 5. Вход в личный кабинет
5. Для загрузки рисунка или фотографии с персонального компьютера
необходимо нажать кнопку:
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Рис 6. Загрузка изображения
Выбрать загружаемый файл с изображением и нажать открыть.

Рис 7. Вид изображения в сервисе после его загрузки
7. Далее необходимо разместить метку для объекта на картинке
○ выбираем Edit
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○ щелкаем указателем мыши в виде плюсика в нужном месте картинки
○ в появившемся окне можно ввести: Link - ссылку (на сайт, видео,
изображение, презентацию в интернете и т.п.) Description - текст для метки

Рис 8. Окно для ввода ссылок, текста, иконок для меток
изображения

Рис 9. Можно изменить вид метки в поле Icon
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Рис 10. Вид изображения после установки метки

Рис 11. Вид изображения после установки меток на всех объектах
изображений.

8. Сохраняем изменения SAVE TAG - Save
9. Делаем общий доступ для работы команды (если необходимо).
○ входим режим редактирования Edit
○ внизу окна выбираем Sharing settings …
○ Устанавливаем режимы видимость изображения Image visibility
Publick - общественные изображения видны всем можно потрогать и поделился
Unlisted - частные изображения не видны никому, если они не знают ссылку
Allow anyone to edit - Разрешить редактирование для всех
10. Просмотреть полученный результат после сохранения и обновления
страницы сайта.

Рис 12. Вид готового изображения

11. Нажав кнопку
можно скопировать HTML код страницы и отправить
ссылку тому, кого хотите поздравить.
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Приложение 5.
Буклет по безопасной работе в сети Интернет
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Приложение 6.
Анкета
участника курсов компьютерной грамотности
1. Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?
1 2 3 4 5
(1 – вообще не соответствовало; 5 – полностью соответствовало)
2. Насколько понятен был для Вас учебный материал?
1 2 3 4 5
(1 – вообще не понятен; 5 – полностью понятен)
3. Насколько доступно преподаватель излагал свою тему?
1 2 3 4 5
(1 – вообще не понятно; 5 – полностью понятно)
4. Какая тема на занятиях была самой нужной для Вас? (можно отметить
несколько)
Общие сведения о ПК
Файлы и папки
Работа в текстовом редакторе Word
Поиск информации в Интернет
Безопасная работа в Интернете
Электронная почта
Социальные сервисы: одноклассники
Портал государственных услуг Gosuslugi.ru
5. Какая из прослушанных тем была для Вас самой сложной? (укажите, какая
именно)
__________________________________________________________________
6. Хотели бы Вы продолжить обучение? Да нет
7. Как в целом Вы можете оценить уровень проведения курсов?
Комфортность обучения
12345
Организация обучения
12345
8. Откуда Вы узнали о курсах в Центральной
библиотеке?________________________________________________________
9. Ваши пожелания и предложения
организаторам________________________________________________________
________________________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, общую информацию о себе:
Пол
женский
мужской
Возраст
51–60
старше 60
Образование: среднее
среднее специальное
высшее
Благодарим Вас за сотрудничество!
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Приложение 7.
Анкетирование по результатам обучения в апреле-мае 2018 г.
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Приложение 8.
Отзывы по результатам обучения в апреле-мае 2018 г.
"Журнал отзывов и предложений"
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