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Сведения об авторе 

Профессиональное образование автора – психологическое. Стаж 
педагогической и психологической работы с разными возрастными 

категориями граждан – более 15 лет. Стаж профессиональной работы в 
области обучения компьютерным технологиям – 2 года 

В задачи профессиональной деятельности входит обучение граждан 
пенсионного возраста навыкам компьютерной грамотности, 
формирование интересов в области использования современных медиа 
и компьютерных технологий, формирование практических навыков 
пользования мобильными устройствами и «умными» приборами.  

Целью деятельности автора является помощь в адаптации граждан 
досугового отделения к технологиям современной жизни, тем самым 
создавая прочный фундамент для базового сохранения здоровья и 
социальной активности 
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Профессиональная деятельность 

За время профессиональной 
деятельности в социально-
досуговом отделении автором 
было обучено навыкам 
компьютерной грамотности на 
ПК и личных мобильных 
устройствах более  500 (574) лиц 
пожилого возраста, из числа 
посетителей отделения 

Компьютерный класс 
оборудован 8 персональными 
компьютерами. Обучение 
проводится в малых группах, 
особое внимание уделяется 
практическим навыкам.  

Обучение 
пользованию 
мобильными 
устройствами 
производится в 
малой группе на 
личных устройствах 
обучающихся 
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Статистика по обучению 
 

Возрастной срез показывает участие всех возрастных групп в обучении. Среди 
обученных и использующих компьютерные технологии в повседневной 

жизни, пенсионеры  разных возрастных групп. Самому пожилому человеку из 
закончивших курсы 94 года. 

Обучение компьютерной грамотности в 
ДСО по возрастам 2016-2018гг 

до 65 лет 65-75 лет свыше 75 лет 

23,8% 

51,2% 

24,9% 
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Обучение 

 
В связи с внедрением технологии группового обучения на 
личных мобильных  устройствах за последний год около 200 
человек (171) овладели навыками уверенного пользования, 
количество заинтересованных в обучении на мобильных 
устройствах за  отчетный период выросло 2,5 раза  

заявки на 
обучение 

обучены 
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Методики и технологии, применяемые в 
работе 
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В процессе обучения автором 
используются 

современные технологии: 

-информационные 

- операционные 

- Прикладные 

- Эвристические 

Обучение «методом погружения», с 
ежедневным посещением занятий в 

течение всего курса 

Демонстрация видеоряда 
изучаемого материала на экране 
проектора в режиме объяснения 

«on-line» 

Обучение в малых группах не только 
на ПК, но и на персональных 

мобильных устройствах, что является 
новым подходом к обучению в 

настоящий момент 

Авторская методика обучения на 
мобильных устройствах по 

технологии «лабораторных работ» с 
выполнением парных заданий и 

отчетом о полученных результатах   

Эффективно используются принципы 
групповой динамики в обучении 

Практическая отработка полученных 
навыков, до 60 до 80% от общего 

количества времени обучения 



Авторские разработки 
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Автором  разработана эффективная программа обучения лиц пожилого 
возраста пользованию мобильными устройствами (планшетами и 
смартфонами), базирующаяся на современных высокотехнологичных 
способах обучения и в то же время учитывающая  ограничения возрастной 
категории учащихся 

Основные принципы программы 

Обучение с 
вовлечением 
членов семьи 

Обучение 
командой 

Эксперимент 

Практическое 
применение 

Обучение без 
стресса 

Исследование 



Программы обучения 

КЦСОН Фрунзенского района. 

Программы «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» и «АКТИВНЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА» ориентирована на 
людей пожилого возраста, желающих научиться пользоваться 
персональным компьютером (ноутбуком) или мобильным 
устройством поддерживающим интернет и посещающих 
досуговое отделение. Она направлена на оказание помощи 
пожилому человеку в освоении основных приемов работы на 
указанных устройствах. Полученные в процессе обучения 
навыки позволят пенсионерам адаптироваться к требованиям 
современной жизни, насыщенной компьютерными 
технологиями. При этом само устройство рассматривается 
только как инструмент, с помощью которого слушатель может 
выполнить различные виды работ по обработке информации.  

Направленность программ -  практическая. Она 

ориентирована на формирование основных умений в  
использовании персонального компьютера. 

Цели программ 
• Развивающая: познакомить слушателей с основами 
современных компьютерных технологий и 
разнообразием современной цифровой техники. Помочь 
прийти к осознанному выбору необходимых для личного 
использования цифровых устройств. 
• Обучающая: формирование у слушателей навыков 
использования современных цифровых технологий, 
применения их в повседневной жизни, в частности, для 
получения муниципальных и государственных услуг в 
электронном виде.  
• Социально - адаптирующая - социализация людей 
старшего поколения, продление активного долголетия, 
сокращение разрыва между поколениями, обеспечение 
права пожилых людей на использование электронных 
государственных услуг и социальных Интернет-сервисов. 



КЦСОН Фрунзенского района. 

Базовые программы обучения предполагают групповые занятия и 
рассчитаны на 1 модуль, 24 академических часа, согласно 
установленным нормативам на оказание социальных услуг 
населению. 

Знания учащимися основ работы и  индивидуальной настройки 
ПК или мобильного устройства под  личные запросы (величина 
шрифта, освещенность экрана, работы мыши и т.д. ), ориентация 
в способах защиты и безопасности личных данных; основы 
работы с цифровыми архивами. 

Уметь работать с  папками и файлами,  создание 
документа в текстовом редакторе, редактирование 
его; отправление документа по электронной почте 
адресату; пользование электронной почтой, 
сохранение присланной информаций в нужной 
папке Умение прикреплять вложения к 
электронному письму. Загружать необходимые 
приложения на мобильные устройства. 

Владеть навыками поиска необходимой информации в 
Интернете. Уметь работать в поисковой системе Яндекс и Гугл, 
сохранять найденную информацию в истории браузера и  на 
устройстве.  Быть способным зарегистрироваться на сайте, 
требующем регистрации собственного аккаунта, пользоваться 
услугами доступных сервисов сайта;  

Вести при желании свою страничку в социальных 
сетях, пользоваться предлагаемыми сервисами, 
следить за новостями деятельности СДО через 
группу «В контакте». Пользоваться интернет-
мессенджерами. 

Планируемые результаты обучения 



Применение полученных знаний учащимися 

После окончания курсов учащиеся активно применяют 
полученные знания на практике. Ведут странички в социальных 
сетях, пользуются интернет - мессенджерами, участвуют во 
различных конкурсах и викторинах отделения . 

Клиенты социально-досугового отделения после занятий на 
курсе  принимали участие в общероссийском конкурсе «Спасибо 
интернету-2017» и имеют диплом участника. 
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Отзывы учащихся 

Программы, направленные на обучение  
компьютерным технологиям, проводимые автором 
работы высоко оцениваются получателями услуг. От 
них получено около 100 положительных отзывов по 
окончании прохождения курса.  
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Работа с особыми категориями граждан 
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В настоящее время автором ведется длительная индивидуальная 
работа по обучению  и поддержке лиц имеющих значительные 
отклонения в  состоянии здоровья, не позволяющие им обучаться 
групповым методом. 

Чаще всего это лица 
старческого  возраста 
имеющие значительное 
снижение слуха, зрения, 
моторики или скорости 
мышления.  

В данном случае автором 
применяются специальные 
дефектологические  методы  
обучения, оказывается 
помощь в установке и 
овладении специальными 
программами. 
 
 

В настоящее время автором разрабатывается уникальная 
методика для  групповой работы с лицами пожилого возраста, 
членами общества глухих СПб по обучению их 
пользовательским навыкам работы с компьютером. Запуск 
программы планируется осенью 2018 года 

На фото клиент отделения, 92 года, 
потеря слуха и зрения около 80%. 



Дополнительные программы и мастер-классы 
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Для расширения пользовательских навыков для клиентов  
отделения проводятся специальные тематические краткосрочные 
программы и мастер-классы 

Регистрация и 
формирование 

запросов на портале 
Госуслуги.ру 

Работа с 
подключаемыми 

внешними устройствами 
– карты памяти, 

фотоаппараты, телефоны 

Сбербанк Онлайн. 
Быстрые платежи 

Мастер-классы  помогли зарегистрироваться или внести свои персональные данные на 
портал «Госуслуг» 28 клиентам, более 30 человек продолжают вести свои аккаунты в 
социальной сети «Вконтакте», несколько человек уже получили свои первые покупки с 
сайта «Алиэкспресс», делают свои покупки или продажи на сайте «Авито». 



Кураторская работа и обучение 
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Автор осуществляет  обучение навыкам работы с лицами 
пожилого возраста и сопровождение практики студентов  
ФГБГУВО «Российская Академия народного хозяйства и Госслужбы 
при Президенте Российской Федерации» 

За отчетный период  в 
отделении по  
направлению  
«Освоение навыков 
работы на мобильных  
устройствах» прошли 
практику 18 студентов 
разных курсов ВУЗа.  

С помощью студентов 
научились 
пользоваться 
планшетами и 
смартфонами  54 
посетителя отделения 



КЦСОН Фрунзенского района. 

Фотоальбом 

Теперь бабушка 
всегда на связи с 
внучками, которые до 
сих пор удивляются, 
что я умею не только 
звонить, но и 
присылать  фото и 
видео,  а также 
оставлять им аудио-
сообщения.  

В результате я чувствую связь с миром, улучшилась 
память, появился интерес к общению. 
Я думаю, что каждый может осваивать навыки 
компьютерной грамотности в любом возрасте. Это не 
очень легко, но очень интересно! 
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