
 

 

Проект «Компьютер для всех поколений». 
 

Название 

организации(й)/инициатив(ы):  

ГУО «Учебно – педагогический комплекс 

Мижеричский детский сад – базовая школа 

имени В. Ляха» 

Год основания:  2020-2021 

Область деятельности:  образование и наращение потенциала 

Населенный пункт: агрогородок Мижеричи 

Контактное лицо №1: Бондаренко Светлана Алексеевна, директор 

ГУО «Учебно – педагогический комплекс 

Мижеричский детский сад – базовая школа 

имени В. Ляха» 

Контактное лицо №2: Сорока Людмила Станиславовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
Контактная информация (для 

каждого контактного лица): 

Бондаренко Светлана Алексеевна, директор 

+375 1564 7-20-31 

Сорока Людмила Станиславовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

+375 29 800-89-04 

 

 

Название проекта: «Let's try!» (компьютер для всех поколений) 

Временные рамки проекта: апрель 2020 – октябрь 2021 года 

Бюджет (только итоговая сумма, подробный бюджет пришлите в отдельном 

файле): $3100 

Контекст и проблема. Почему этот проект нужен?  

 

Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации 

пожилых людей к современной информационной среде, а также социализации 

несовершеннолетних, которые признаны находящимися в социально опасном 

положении. 

Основной задачей проекта является предоставление возможности участникам 

проекта общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в 

других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать 

творческие способности. Все это в комплексе способствует улучшению качества 

жизни людей всех поколений. 

 Без компьютера, в наше время, не обойтись! С тем, что компьютерная 

грамотность для человека не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, 

расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – 

вряд ли уже кто-то поспорит. Мы начали разработку проектного задания, для чего 

стали собирать информацию, знакомиться с ней, начали морально готовить 

заинтересованных  людей, что учиться никогда не поздно!  

Проект «Let's try!» (компьютер для всех поколений) направлен на 

изучение основных азов пользования компьютером, адаптацию людей 

старшего поколения к новому высокотехнологичному образу жизни, 



 

 

расширение кругозора и изучение увлекательного мира современных 

технологий, организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 

которые признаны находящимися в социально опасном положении 

Проект решит проблемы информационной, социальной  изоляции и 

одиночества, которые вызваны ограниченной подвижностью пожилых людей, 

неумением работать с современными средствами коммуникации (компьютером и 

Интернетом) и получать необходимую информацию (юридическую, социальную, 

политическую, энциклопедическую); 

- проблема разрыва  связи поколений. Наш проект решает её путем 

создания условий для общения поколений на базе Интернета и выработки 

культуры общения в Интернете. 

Цель проекта. К каким изменениям он приведет?  

Участники проекта будут иметь возможность дополнительно общаться, 

возрастет их социальная адаптация, они смогут реализовать свои 

творческие планы с помощью современных информационных 

технологий и Интернета.  
Как вы планируете достичь цели? Опишите задачи проекта и 

мероприятия/активности:   

1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта. 

Формирование базы потенциальных волонтеров проекта. 

2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего 

поколения. 

3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях 

персонального компьютера. 

4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», 

преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий. 

5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами 

работы компьютера и ноутбука. 

6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального 

компьютера. 

7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета. 

8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения 

практических задач. 

9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению 

духовных ценностей семьи. 

Целевая группа (количество, возраст, пол, местоположение и т.д.)   

Количество - 20 человек; 

Возраст – 45+(взрослые  - 15); 

                   6 – 14 лет ( несовершеннолетние – 5) 

Пол – мужчины -7 

           женщины – 13 

Местоположение – аг. Мижеричи, д.Задворье 

 
 



 

 

Как вы планируете достичь осведомленности целевой группы и/или более широкой 

аудитории о проекте (обеспечить его видимость для них)? 

- использование СМИ; 

-привлечение волонтёров; 

-распространение наглядной агитации; 

-проведение встреч, бесед с местным населением (по месту работы). 

Если этот проект реализуется в партнертсве двух или более 

организаций/инициатив, опишите каким образом каждая из них будет вовлечена:   

- 

 


