
 

 

Участники проекта 
14 образовательных организаций  

Косихинский район: 
МБОУ Контошинская СОШ Косихин-
ского района,  
МБОУ Налобихинская СОШ Коси-
хинского района,  
МБОУ Косихинская СОШ Косихин-
ского района 
 г.Бийск: 
МБОУ СОШ №17 
Алтайский район: 
МБОУ Старобелокурихинская СОШ  
Тюменцевский район: 
МБОУ Тюменцевская ООШ  
МКОУ Грязновская СОШ  
МКОУ Ключеская ООШ  
МКОУ Березовская СОШ  
МКОУ Карповская СОШ  
Павловский район: 
МБОУ Первомайская СОШ  
МБОУ Прутская СОШ  
г.Барнаул 
МБОУ Лицей №3  
МБОУ СОШ №48 им. Козина Н.Д.  
Индивидуальные  участники из школ 
г.Барнаула: 

МБОУ Гимназия №42, МБОУ Гимна-
зия №27, МБОУ СОШ №94  
Представители общественных 
организаций: 
Союз пенсионеров г.Барнаула 
Союз пенсионеров г.Рубцовска 
Союз пенсионеров г.Бийска 
Союз ветеранов Тюменцевского райо-
на 
Количество ребят-добровольцев-
тимуровцев – участники проекта в 
2015 году – 68 человек.  
Количество обученных представи-
телей серебряного возраста: 
2014 год (сентябрь-декабрь) – 84 
человека;  
2015 год (январь – июнь) – подпроект: 
«Новые горизонты своими руками» - 
67 человек 

 
 

Организации партнеры - 12  
Администрации Косихинского 
района Алтайского края по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрация Косихинского 

района по культуре 
Благотворительный фонд 
«Самарская губерния» за счет 
средств, предоставленных АО 
«Райффайзенбанк» (г.Самара) 
Ассоциация обучающих центров 
( г.Барнаул) 
ООО «БТП» (г.Барнаул) 
ООО «Центр Ключевых реше-
ний» (г.Барнаул) 
ОАО Сбербанк России (г.Барнаул) 
Российское Агентство развития 
информационного общества РА-
РИО (г.Москва) 
МОО «Ассоциация руководителей 
служб информационной безопасно-
сти» (г.Москва) 
АНО «Центр современных образо-
вательных технологий» (г.Москва) 
Оператор электронного правитель-
ства Алтайского края (г.Барнаул) 
Ассоциация «Образовательная 
робототехника в Алтайском 
крае» (г.Барнаул) 

ГАЗЕТА О ПРОЕКТЕ  
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СВОИМИ РУКАМИ!» 

И ПЕРВОМ СЛЕТЕ ИТ-ТИМУРОВЦЕВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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«Участие в 
ИТ-форуме 
стало им-
пульсом к 
размышле-
нию о мно-
гом: прио-
ритетах 
нашей 
работы, 
новых 
направле-

ниях в ней, о том, какие замечательные люди 
работают в системе образования, как много 
помощников в рядах родителей и обществен-
ных организациях, как неравнодушен бизнес к 
нашей работе….Интересными и познаватель-
ными были абсолютно все мастер-классы. 
Чувствовалась искренняя забота о том, чтобы 
всем участникам этого проекта было интерес-
но комфортно и уютно! Огромная благодар-
ность организаторам и хозяевам слета - Конто-
шинской СОШ—вы ЛУЧШИЕ!!! Отдельная 
благодарность душе проекта—Митиной А.А. , 
чей неугомонный характер и огромный талант 
делает нашу жизнь ярче!» 
 
Татьяна Федоровна Калужина—директор 
МБОУ Тюменцевская основная школа 
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Более 900 человек стали участниками 
масштабного проекта «Электронная 
неделя на Алтае», в рамках которого 
Первый слет ИТ-тимуровцев Алтай-
ского края занимает достойное ме-
сто.  

Слет, собравший более 160 участников, 
среди которых и представители серебря-
ного возраста, ребята-добровольцы –
школьники, их родители, педагоги-
кураторы, представители некоммерче-
ских организаций и бизнесс-сообщества, 
имеет целью не только подвести итог 
проекту «Новые горизонты своими рука-
ми», но и наметить пути развития соци-
ального движения по поддержке пред-
ставителей серебряного возраста по во-

просу ликвидации цифрового неравен-
ства, поддержание традиции развития 
местных сообществ через объединение 
усилий всех секторов общества на базе 
общественно-активной школы. 
Не случайно Первый слет ИТ-
тимуровцев проходит на Косихинской 
земле в селе Контошино, именно в этих 
местах была образована первая на Алтае 
община, разделявшая идеи совместного 
труда и творчества—община, духовным 
руководителем которой был Адриан 
Митрофанович Топоров. В этой общине 
развивалось подвижничество и просве-
щение как форма общежития и свобод-
ного труда на благо всех. 
Алтайское движение ИТ-тимуровцев 
отличается от движения и проекта РА-
РИО не по идеологии, а по технологии 
реализации. Инициатива идет от челове-
ка, который в проекте занимает роль и 
позицию куратора –организатора и 
идейного вдохновителя в местной шко-
ле. Это не всегда учитель информатики! 
В наших школах-участниках проекта это 
и учителя начальных классов, и учителя 
музыки и математики, физики, истории 
и психологи и социальные педагоги.  
В рамках основной образовательной 
программы школы обязательным компо-

нентом становится внеурочная и проект-
ная деятельность.  
АНО «Центр проектных решений» 
предоставляет для этого компонен-
та—программы  для двух категорий –
людей серебряного возраста и ИТ-
тимуровцев, оказывает электронное 
сопровождение и организует общее 
мероприятие, где проходит сертифи-
кация участия в проекте и для желаю-
щих– сертификация квалификации, 
полученной в ходе предпрофессио-
нальной пробы—обучения пожилых 
людей ИКТ-компетенциям. 
Важным в работе на слете ИТ-
тимуровцев видится общественное об-
суждение механизма сертификации ква-
лификации добровольцев, согласование 
представлений о требуемых компетен-
циях и навыках участников проекта. 
Апробация разработанного инструмен-
тария. 
 
Алена Александровна Митина—
директор АНО «Центр проектных реше-
ний общественно-активных школ» 
 

Общение людей в дружеской обстановке 
обязательно способствует расширению 
кругозора, рождению новых взаимосвя-
зей, новых проектов.  
ООО «Ключевые решения» как гене-
ральный партнер Электронной недели на 
Алтае старается содействовать становле-
нию и развитию профессиональных и 
социальных связей в области ИТ-
технологий. Нам важно поддерживать 
социальные проекты, такие как CTF 
игры—игры белых хакеров, так и 
проект ИТ-тимуровцев. Это способ-
ствует становлению и развитию соци-
ально-профессиональных сообществ. 
Мы приглашаем высокопрофессиональ-
ных экспертов, которые , как говорится 
«от первого лица» могут ответить на 
вопросы, возникающие в деятельности 
ИТ-специалистов  и ИТ-тимуровцев, 
способствуем диалогу власти и сообще-

ства путем организации переговорных 
площадок—конференция это один из 
примеров. 
В рамках Электронной недели на Алтае 
кураторы проекта ИТ-тимуровцев из 
школ смогли принять участие в воркшо-
пе «Проектирование электронного курса 
на компетентностной основе», порабо-
тать в секциях на площадках по образо-
ванию, которые организованы Главным 
управлением образования и молодежной 
политики, АКИПКРО, Алтайским госу-
дарственным университетом. 
Мастер-классы эксперты Электронной 
недели проведут и на слете в Контоши-
но. 
Татьяна Павловна Басаргина, гене-
ральный директор ООО «Ключевые ре-
шения» 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Косихинской земле есть чем гордиться, 
что показывать гостям, наши земляки 
готовы учиться и делится позитивным 
опытом.  
Во второй  день форума мы ждем всех 
участников Первого слета ИТ-
тимуровцев на IX Рождественских чте-
ниях. В рамках этого мероприятия будет 
организовано посещение музеев и Цен-
тра патриотического воспитания в селе 
Косиха. Мы все сможем стать участника-
ми народных гуляний на Яре Любви, где 
пройдет фестиваль национальных куль-
тур. 
 
Елена Дмитриевна Бессмертных , 
Председатель комитета Администрации 
Косихинского района по образованию и 
делам молодёжи. 

«ИТ-форум вызывает только положи-
тельные эмоции! Все идет на УРА!!! И 
Содержательная сторона, и организаци-
онная и культурно-развлекательная про-
грамма. Рождественские чтения очень 
органично вписались в программу. Бла-
годаря поездке на Яр Любви мы сдружи-
лись и в своей компании и с другими 
делегациями. А главное, что у нас имен-
но здесь родились новые идеи для про-
должения проекта! Отдельно хотелось 
бы сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за 
завтрака, обеды, ужины и кофе-паузы!!! 
Красиво, вскусно, сытно, ну о-очень 
много!» 
 
Наталья Андреевна Гоменюк,  
учитель-куратор проекта ИТ-тимуровцев 
в Тюменцевской основной школе 

Мастер-класс по теме «Семья как систе-
ма. Книга жизни поколения»- многое 
помог понять. Как важно в любом деле 
быть представителям разных поколений 
вместе! Вместе мы можем многое! 
«Ах как не хочется стареть,  
На седину свою смотреть, 
И на морщинки возле глаз 
Да только годы старят нас! 
Душа моя– ещё девчонка! 
И до сих пор смеется звонко, 
И до сих пор ещё она 
Весной бывает влюблена! 
Постой же, старость, не спеши! 
Волос моих не пороши! 
В любовь не заметай следы! 
И не мути в ручье воды! 
Дай время мне ещё любить, 
Дай время и любимой быть,  
Дай время для моей души!!!! 
Постой же, старость, НЕ СПЕШИ!!» 
Зоя Алексеевна Кисиль ,  
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Рубцовск 
 
“Мы нуждаемся в обучении компьюте-
ру!! Пусть ваш проект присоединяет но-
вые школы! Семнар мне очень понравил-
ся, обсуждались на понятном нам языке 

очень важные темы!» 
Валентина Михайловна Степаненко, 
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Барнаул 
 
«На таком форуме была впервые. Вся 
организация на высоком уровне! Как 
представитель «серебряного поколения» 
желаю как можно больше привлекать к 
участию в таких мероприятиях нас, так 
как они дают заряд энергии, позитив, 
положительные эмоции. Огромная благо-
дарность в адрес организаторов!!!» 
Надежда Владимировна Горлова, 
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Барнаул 
 
«Форум прошёл на УРА!!! Он расширил 
кругозор, получили много информации. 
Будем стараться выполнять поставлен-
ные задачи и вовлекать в данную про-
грамму знакомых и коллег. Выражаю 
огромную благодарность организаторам 
за проведение ИТ-форума» 
Галина Михайловна Целищева,  
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Барнаул 
 
«Считаю ценной информацию, данную 

Скоробогатовым Сергеем Сергеевичем, 
его помощь в регистрации на сайте гос-
услуг! А вот переезды очень утомляли!» 
Людмила Ивановна Савенкова, пред-
ставитель поколения «серебряного воз-
раста», г.Барнаул 
 
 
«Обязуюсь выполнять все ваши рекомен-
дации и привлекать в работе ещё больше 
тимуровцев. Спасибо за ВСТРЕЧУ! Она 
была очень интересной и многому нас 
научила! Будем жить!!!» 
Людмила Ивановна Соколкина,  
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Барнаул 
  
«Семинары для обучающихся пенсионе-
ров— “хорошо», но не было ничего но-
вого всему этому мы уже обучились! 
Очень насыщенные занятия— “плохо». 
Для отдыха не хватало времени! 
Расстояние между местом проживания и 
проведения учебы большое—это тоже 
«плохо». Дорога утомляла» 
Зинаида Анатольевна Джурабаева, 
представитель поколения «серебряного 
возраста», г.Барнаул 



 

 

«Огромные слова благодарности дирек-
тору Контошинской СОШ –Наталье Вла-
димировне и в её лице всему педагогиче-
скому коллективу , работникам столо-
вой, водителям, педагогам «серебряного 
возраста», и всем кто организовывал 
слет!!!! Вы так внимательны и заботли-
вы, талантливы и открыты, профессио-
налы, внимательные даже к мелочам!!! 
Особые слова благодарности вдохнови-
телю слета—Алене Александровне! Вы 
наш ДАНКО! Радует что в командах 
представители разных поколений и все 
вместе! Спасибо за обогащение опыта, 
встречи с интересными и умными людь-
ми. Мы все уже почти РОДСТВЕННИ-
КИ, так как наши души слились воеди-
но! Форум дал заряд на творчество и 
реализацию новых проектов!» 
Марина Викторовна Голощапова, за-
меститель директора МБОУ СОШ №17 
г.Бийска, координатор проекта ИТ-

тимуровцев в школе. 
«Программа ИТ-форума очень понрави-

лась. Программа интересная, насыщен-
ная. Выступление Сергея Владимирови-
ча Буланова заставляет переосмыслить 
не только работу в школе, но и жизнен-
ную позицию! Большое спасибо хозяе-
вам мероприятия. Душевная обстановка, 
доброжелательность во всем! Кажется, 
что мы были в гостях у давно знакомых, 
хороших друзей!» 
Ольга Владимировна Костьян,  
учитель—куратор тимуровцев МБОУ 
СОШ №48 г.Барнаула 
 
«Появилась мотивация к действию– по-
знанию, переосмыслению. Спасибо орга-
низаторам и участникам! Удалось побы-
вать и на воркшопе и на слете ИТ-
тимуровцев! Хотелось бы на следующий 
слет привезти сюда активных родителей 
и детей из своего класса, и реализовать 
идею по тимуровцам хотя бы на уровне 
своего классного сообщества! Всем здо-
ровья, удачи. Счастья!!!!» 
Людмила Викторовна Волкова, учи-
тель начальных классов МБОУ СОШ 
№94 г.Барнаула 
 
«Нахожусь под большим впечатлением 
от всего происходящего как на Элек-
тронной недели , так и на ИТ-форуме: 
столько умных, душевных, увлеченных 
людей!!! Очень хочется приехать на слет 
ещё раз, рассказать об ИТ-тимуровцах 
тем, кто о них ничего не знает! Буду ре-
гистрироваться в сети, чтобы общаться с 
участниками слета. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Алексея Александро-

вича Ушакова—роботы в детском саду и 
проекте ИТ-тимуровцев-очень актуаль-
ная тема!» 
Анастасия Владимировна Житяйкина, 
Воспитатель детского сада, г.Барнаул 
 
“Благодарю всех спонсоров! Наша рабо-
та не за подарки, но очень приятно их 
получать! Обязуемся отработать «по-
полной» на новом принтере!! Пусть 
наше партнерство будет прирастать но-
выми идеями и совместными проекта-
ми!» 
Галина Ивановна Лаптева,  
директорМБОУ Старобелокурихиснкая 
СОШ Алтайского района, куратор ИТ-

Тимуровцев в школе 
 
«Фанат форума ИТ-тимуровцев! Хотела 
бы освещать его на следующий год, 
предложить свой мастер-класс «Учу пи-
сать новости в газету!» 
Татьяна Дмитриевна Кочетыгова, 
корреспондент газеты «Вечерний Барна-

 

Олег Борисович Ченцов, начальник отдела 
технического сопровождения ПАО Совком-
банк ВМЕСТЕ  

МЫ МОЖЕМ 
МНОГОЕ!!!! 
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