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Проект 
«Доступный Интернет» 

 

Паспорт проекта 

Наименование Проекта Проект   «Доступный Интернет» 

Основания для разработки 

проекта 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. Ко 78-.ФЗ «О библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 02.08.1995 л 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; 

Закон Белгородской области от 9.11.1999 г. № 81 «О библиотечном деле в Белгородской 

области»; 

Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области (2010 г.) 

Основные разработчики 

Проекта 

Заведующая отделом обслуживания ЦРБ Г.К. Наконечная 

Библиотекарь по работе с людьми с ограниченными возможностями Н.М. Афанасьева 

Основная цель Проекта Социализация людей с ограниченными возможностями через практическую подготовку по 

средствам овладения компьютерной грамотности 

Задачи Проекта 

 

Обучение теоретическим знаниям и практическим навыкам в работе с ПК 

Способствование формированию информационной и функциональной компетентности 

развитие практических навыков умения работы с компьютером 

привлечение новых пользователей с ограниченными возможностями в библиотеку. 

Сроки  реализации Проекта 1 год  

Исполнители основных 

мероприятий Проекта 

МБУК «ЦБС» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями:   

В связи с реализацией данного проекта пользователи центральной районной библиотеки» 
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Проекта научатся работать с документами Microsoft Office? самостоятельно использовать 

ресурсы Интернет, приобретут новые знания в работе с ПК. Будут привлечены новые 

новые пользователи в библиотеку. 

Целевые группы Проект ориентирован на пользователей с ограниченными возможностями и пенсионеров  
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Доступный интернет 
 

Проект библиотекаря  по работе с людьми  

с ограниченными возможностями на 2014 год 
 

Цель: 

 

 Социализация людей с ограниченными возможностями через практическую подготовку по средствам 

овладения компьютерной грамотности 

 

Задачи: 

 Обучение теоретическим знаниям и практическим навыкам в работе с ПК 

 Способствование формированию информационной и функциональной компетентности людей с 

ограниченными возможностями 

 развитие практических навыков умения работы с компьютером 

 разработать и издать учебное пособие для использования в рамках обучения 

 привлечение новых пользователей с ограниченными возможностями в библиотеку. 

 

Актуальность проблемы. 
 

Сегодня людям старшего возраста крайне сложно адаптироваться к условиям жизни в современном обществе, пользоваться 

электронными государственными услугами и осуществлять социальное общение. Цифровое неравенство затрагивает самые социально не 

защищенные группы граждан, именно тех, кому в большей степени необходима социальная поддержка. 
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Человеку с ограниченными возможностями, крайне сложно собирать информацию о работе государственных органов, искать перечни 

необходимых документов для получения государственных услуг, узнавать время работы нужного ведомства и т.д. 

Вся эта информация в данный момент доступна в сети Интернет, ее можно получить за несколько минут, однако людям этой 

категории.  Во многих случаях люди с ограниченными возможностями получают помощь в обучении основам информационных технологий 

в рамках своих семей. Но многие живут вдалеке от своих родственников, поэтому им некому помочь научиться обращаться с компьютером. 

Мы попытаемся помочь освоить компьютер: познакомить с операционной системой  Windows, программой Word и Excel, в которых каждый 

участник проекта научиться создавать текстовые документы, письма, таблицы, а также освоят Интернет – браузеры и работу с электронной 

почтой. 

Для людей с ограниченными возможностями это вопрос не только получения знаний и навыков, но и важный опыт социальной 

адаптации и межличностного общения. 

 

Целевая группа. 

 Люди с ограниченными возможностями, неработающие пенсионеры. 

 

Механизм реализации проекта. 

1. Информатизация целевой группы о возможности обучения компьютерной грамотности бесплатно; 

2. Организация групп слушателей; 

3. Привлечение к реализации проекта волонтеров. 

4. Подготовка и разработка учебного пособия – памятки для использования при обучении и для напоминания изученного материала. 
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Оценка эффективности проекта. 

Количественная 

В рамках проекта: 

 будут обучены компьютерной грамотности 15 человек; 

 к обучению будут привлечены в качестве «тренеров» старшеклассники волонтеры; 

Качественная 

 повышение социальной защищенности людей с ограниченными возможностями и неработающих пенсионеров за счет 

использования возможностей современных средств ИКТ; 

 включение социально-незащищенных граждан в информационное общество; 

 вовлечение учеников в волонтерскую работу с представителями старшего поколения, что поможет наладить диалог между 

родителями и детьми. 

Критерии оценки 

 положительные отзывы слушателей курсов; 

 положительные отзывы учеников и их родителей. 

Перспектива развития проекта. 

 Проект «Доступный интернет» будет существовать до тех пор, пока будет спрос среди читателей с ограниченными возможностями 

обучаться компьютерной грамотности.  Обучение будет проходить по мере формирования групп или индивидуально. 

 На данный момент разработан курс для обучения азам компьютерной грамотности, в перспективе разработка курса для углубленного 

изучения работы с ПК. 
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Перспективный план работы по проекту. 

Сегодня   вопросу   массовой   компьютерной   грамотности   уделяется   большое внимание на самом высоком уровне. Разница в 

информационной подготовке, информационных возможностях, которые существуют между дееспособными гражданами и людьми с 

ограниченными возможностями, создаёт информационный разрыв, или цифровой разрыв, цифровое неравенство. Социально не защищенная 

категория населения не обладает практически никакими возможностями и по использованию персонального компьютера, и по доступу в 

сеть Интернет. Вот это цифровое неравенство, цифровой разрыв мы должны преодолеть. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Опрос среди социально 

незащищенного населения о желании             

постичь азы 

компьютерной грамотности. 

Январь - февраль 

- март 2014 года 

Афанасьева Н.М. 

2 Исследование путем опроса 

готовности молодежи (школьников) 

участвовать в проекте. 

Февраль - март 

2014 года 

Афанасьева Н.М., 

Кулюпина В.В. 

3 Разработка учебного   пособия для 

использования в рамках обучения. 

Февраль - март 

2014 года 

Афанасьева Н.М 

4 Формирование актив -  группы из 

библиотекарей и школьников (для 

оказания помощи в обучении) 

Март 2014 года Афанасьева Н.М., 

Кулюпина В.В. 

5 Издание    памятки    для 

использования в рамках обучения. 

Апрель         2014 

года 

Афанасьева Н.М., 

Осадчая Н.И. 
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6 Обучение       участников проекта  

«Доступный интернет» 

Апрель   -   

Ноябрь 

2014 года 

Афанасьева Н.М. 

 

 

 

 

Программа проекта «Доступный интернет» 

 
 

Занятие 1. «Введение. Включение компьютера». 

 способы включения компьютера; 

 кнопки на системном блоке; 

 как использовать кнопку Reset для включения ПК; 

 работа кнопки Power; 

 что такое кнопка Wake (WakeUp). 

 «Как правильно выключить компьютер» 

 Что нужно сделать, чтобы после выключения компьютер работал корректно; 

 Что нужно делать, если компьютер не выключается; 

 Выключения компьютера 

 

Занятие 2.  «Использование Диспетчера служебных программ» 

 

 Специальные возможности 

http://do100verno.com/blog/482/29084
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 Функции 

 Использование программы Экранная лупа. 

 Использование программы Экранная клавиатура. 

 

Занятие 3. «Специальные возможности Microsoft Office» 

 Сочетания клавиш для работы с окном справки 

 Замещающий текст для рисунков в справке 

 

Занятие 4.     «Расположение файлов word» 

 как настроить расположение файлов в Word для себя; 

 почему не рекомендуется располагать файлы на диске С и Рабочем столе 

 

Занятие 5.    «Как создать письмо в Word» 

  способы  создания письмо в Word 

 нестандартное использование таблицы Word 

 изменение ширины линии границы и ширины ячейки таблицы 

 создание таблицы в Word  

 

Занятие 6.     «Как создать стиль в Word» 

 Как создать свой стиль форматирования 
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 Как изменить уже созданный стиль 

 Если изменить параметры стиля, то когда вступят параметры форматирования 

 Как установить для абзаца отступ для первой строки 

 

Занятие 7.     «Как создать стиль в Word» 

 Как создать стиль Знака, и в каких случаях он применяется 

 Как сохранить стиль 

 Как работает команда Формат  

 

Занятие 8.   «Как изменить масштаб страницы» 

 как изменить масштаб в интернет браузере, используя панель настроек 

 как перейти и как выйти из полноэкранного режима; 

 как изменить масштаб страницы, используя клавишу Ctrl и колесико мыши. 

 

Занятие 9. «Что такое интернет» 

 Как устроен Интернет 

 Что можно делать в Интернете 

 WWW или Всемирная паутина 

 Адресация Всемирной паутины 
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Занятие 10. Обучение Интернету. «Интернет с «нуля» 

 Поиск в Интернете 

 Как «запомнить» сайт 

 Автономный режим 

 Как сохранить из Интернета только текст 

 Что такое файлообменник 

 

Занятие 11. Обучение Интернету. «Интернет с «нуля» 

 Что такое электронные деньги 

 Что такое рассылка 

 

Занятие 12. Работа с электронной почтой 

 Как создать почту 

 Как получить почту на Яндексе 

 Как получить почту на сайте mail.ru 

 Как открыть почту 

 Учимся работать с почтой Яндекс 

 Как работать с почтой Mail.ru 

 

 

http://www.neumeka.ru/chto_nayti_v_internete.html
http://www.neumeka.ru/zakladki.html
http://www.neumeka.ru/avtonomnyj_rezhim.html
http://www.neumeka.ru/kak_sohranit_iz_interneta_tekst.html
http://www.neumeka.ru/chto_takoe_fajloobmennik.html
http://www.neumeka.ru/elektronnye_dengi.html
http://www.neumeka.ru/rassylka.html
http://www.neumeka.ru/sozdat_pochtu.html
http://www.neumeka.ru/elektronnaya_pochta_yandex.html
http://www.neumeka.ru/mail_ru_registraciya.html
http://www.neumeka.ru/otkryt_pochtu.html
http://www.neumeka.ru/pochta_yandex.html
http://www.neumeka.ru/pochta_mail_ru.html
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Занятие 13. Общение в Интернете 

 Что такое комментарии 

 Как находить людей, поиск людей в Интернете 

 Социальные сети 

 Сайт Одноклассники.ру 

 Бесплатная регистрация в одноклассниках 

 

Занятие 14. Общение в Интернете 

 Что такое скайп (skype) 

 Как скачать и установить программу Skype 

 Как зарегистрироваться в skype 

 Сайт Вконтакте 

 Регистрация Вконтакте 

 Приглашение в контакте 

 Как зайти на страницу Вконтакте 

 

Занятие 15. Справочник по сайтам 

 Библиотеки электронных книг 

 Сайты бесплатной музыки в Интернете 

 Бесплатные сайты знакомств 

http://www.neumeka.ru/kak_dobavit_kommentariy.html
http://www.neumeka.ru/poisk_lyudej.html
http://www.neumeka.ru/socialnye_seti.html
http://www.neumeka.ru/socialnaya_set_odnoklassniki_ru.html
http://www.neumeka.ru/odnoklassniki_registraciya.html
http://www.neumeka.ru/programma_skype.html
http://www.neumeka.ru/skachat_ustanovit_skype.html
http://www.neumeka.ru/kak_zaregistrirovatsya_v_skype.html
http://www.neumeka.ru/sayt_vkontakte_ru.html
http://www.neumeka.ru/registraciya_vkontakte_ru.html
http://www.neumeka.ru/priglashenie_v_kontakte_besplatno.html
http://www.neumeka.ru/zayti_v_kontakt.html
http://www.neumeka.ru/biblioteki_besplatnyh_knig.html
http://www.neumeka.ru/sayt_besplatnoy_muzyki.html
http://www.neumeka.ru/besplatnye_sajty_znakomstv.html
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Социальное партнерство 

В работе с незащищенными слоями населения библиотека организует партнерские отношения с администрацией 
Красногвардейского района: 

 Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района; 

 Местная организация ВОС; 

 Общественная организация ветеранов войны и труда; 

 МБОУ СОШ города Бирюча. 

Инициатор проекта 

МБУК «ЦБС» 

 

Исполнитель проекта 

Библиотекарь по работе с людьми с ограниченными возможностями Н.М. Афанасьева 

 Сроки реализации  

1 год 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

 Широкий охват людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в библиотечном обслуживании. 
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 Привлечение новых пользователей с ограниченными возможностями в клуб «Поговорим по душам». 

 Установление партнерских связей с организациями и учреждениями, работающими с незащищенными слоями 

населения 

 

Контроль за выполнением проекта 

 

 Мониторинг и контроль ведется администрацией МБУК «ЦБС». Предполагает ежеквартальные отчеты о 

деятельности. 

 

Дата утверждения проекта 

20.01.2014 г. 

 

Проводимые мероприятия были направлены, прежде всего, на формирование в обществе толерантных отношений к 

людям с ограниченными возможностями, на поддержку процессов социального взаимодействия, на создание основы для 

позитивных изменений в образе жизни инвалидов, расширение рамок их независимости, поддержку уровня культурной 

компетентности. 

 

 

 

 


