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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Настоящая программа предназначена для повышения ИКТ компетентности людей 

старше 45 лет. Разработана как средство ликвидации цифрового неравенства между 

поколениями. 

Обучающиеся научаться: 

- составлять поисковые запросы и находить аргументированные ответы по 

актуальным проблемам в своей жизнедеятельности с использованием поисковых систем 

интернета; 

- устанавливать коммуникацию посредством программ электронной почты, 

видеочата; 

- пользоваться электронными сервисами сбербанка и сайта госуслуг 

Для достижения поставленных целей обучающие должны 

Знать: 

На уровне пользователя устройство персонального компьютера или планшета, 

способы создания папок и файлов, поисковые системы,  

Уметь: объяснить своё затруднение при пользовании ПК, используя 

соответствующие термины и понятия, установить контакт с тьютором-подростком 

Иметь практический опыт работы в программах создания текстовых файлов, 

составления поискового запроса в сети интернет и на специализированных сайтах; 

регистрации и создания почтового ящика, учетной записи в программе скайп, регистрации 

на сайте сбербанка и сайте госуслуг и оформление персонального запроса на указанных 

сайтах, написания и отправки письма по электронной почте, видеосвязи посредством 

программы скайп и видеочата. 

Требования к обучающимся: специальных знаний и умений не требуется. 

Форма обучения  очная – 10 занятий; самостоятельная работа не менее 10 

часов. 

Режим занятий 1-2 занятия в неделю по 40 минут с тьютором; самостоятельная 

работа не менее 10 часов 

1.7. Количество часов на освоение программы модуля дисциплины 

(дисциплин) и виды учебной работы 

Всего учебной нагрузки по программе – 20 часов 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагоги-тьюторы – подростки 12-15 лет, прошедшие специальную подготовку не 

менее 12 часов по навыкам общения с пожилыми людьми, владеющие ИКТ технологиями 

на уровне пользователей ПК, добровольно определившиеся на обучение пожилых людей. 

Форма итоговой аттестации – портфолио обучающегося: коллективный 

видеофильм – документальное интервью с обучающимися и подростками-

тьюторами о процессе и итогах обучения по программе. 

Итог обучения будет подведен на основе самооценки. Критерии оценки: делаю с 

помощью тьютора, делаю с помощью коллеги-обучающегося, умею делать 

самостоятельно.  

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

сертификат участника проекта «Тимуровцы информационного общества», освоившего 

образовательную программу «Электронные сервисы для граждан» 



4 
 

 

2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Цель обучения: По результатам  обучения не менее 75% обучающихся 

должны быть готовы к самостоятельному пользованию 

сервисами сайта госуслуг и сбербанка, уметь писать и 

отправлять электронные сообщения, оформлять 

поисковые запросы 

Задачи обучения 1. Выявить и описать (зафиксировать) запросы 

обучающихся в области ИКТ технологий, 

функциональные задачи, актуальные для людей 

пожилого возраста 

 2. Освоить базовые навыки ИКТ пользователя 

 3. Получить опыт регистрации в почтовой программе, 

скайп, сайтах сбербанка и госуслуг 

 4. Создать итоговый продукт - видеофильм 

Категория слушателей: Люди старше 45 лет не владеющие базовыми навыками 

пользователя ПК  

Форма обучения: Очная 

Объём учебных часов: 20 ч. 

 

 

 

№№ Темы занятий Вс

его 

час

ов 

             Из них Формы контроля 

лек

ции 

Прак

тиче

ские, 

лабо

рато

рные 

занят

ия, 

прак

тику

мы 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

 

1. Тема раздела 1.  

Электронные устройства 

4  2 2 Итоговая работа: 

создана папка и файл-

анкета 

1.1 Тема 1.1. Персональный 

компьютер, планшет как 

электронное устройство 

2  1 1  

1.2. Тема 1.2. Создание папок и 

файлов. Хранение и 

структурирование 

информации 

2  1 1  

2. Тема раздела 2. Интернет 

и программы 

коммуникации 

6  3 3 Итоговая работа: 

оформление поисковых 

запросов в сети 

интернет 
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2.1. Тема 2.1. Как устроен 

Интернет 

1  0,5 0,5  

2.2. Тема 2.2. Поисковые 

программы. Как составить 

запрос и найти ответ. 

1  0,5 0,5  

2.3. Что такое электронная 

почта? Как создать 

почтовый ящик, написать и 

отправить письмо? 

1  0,5 0,5  

2.4. Что такое видеосвязь? Как 

создать свой аккаунт в 

программе Skype. и 

поговорить с 

родственниками? 

1  0,5 0,5  

2.5. Безопасность в Интернете 2  1 1  

3. Тема раздела 3.  

Электронные сервисы 

Сбербанка 

4  2 2 Итоговая работа: 

Видеофрагмент о 

результатах платежа 

3.1. Регистрация в личном 

кабинете. Оплата 

коммунальных услуг через 

Интернет 

4  2 2  

4 Тема раздела 4. 

Электронные сервисы 

сайта госуслуг 

4  2 2  

4.1. Регистрация на портале 

госуслуг. Получение 

справки 

4  2 2  

5. Подготовка и монтаж 

видеофильма « Я 

участник проекта 

Тимуровцы 

информационного 

общества как студент или 

тьютор образовательной 

программы «ИКТ 

сервисы для граждан» 

2  1 1  

 ИТОГО 20  10 10  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Предметно-тематическое 

содержание 

Процессуальное 

(деятельностное) содержание 

Тема раздела 1.  

Электронные устройства 

Тема 1.1. Персональный компьютер, планшет 

как электронное устройство 

 

Персональный компьютер и его основные 

составные части 

Устройства хранения информации – диски, 

flesh-память.  Программное обеспечение 

компьютера. 

- Знакомство. Выявление ожиданий. 

Предъявление содержания программы. 

Согласование целей.  

- Изучение содержания презентации 

вводного занятия, выделение базовых 

понятий курса, составление карты-образа 

электронного устройства с которым 

будут работать. 
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 Лекция с использованием презентации по 

данной теме. 

- Заполнение входных диагностических 

анкет (возможно заполнение в moodle 

среде).  

Тема 1.2. Создание папок и файлов. Хранение 

и структурирование информации 

 

Рабочий стол, главное меню, панель задач. 

Файловая структура – файлы, папки. 

Основные операции с объектами (создание, 

открытие, переименование, перемещение, 

копирование, удаление, создание ярлыка) 

Компьютер для начинающих. Все о 

компьютере за 1 час  

http://www.youtube.com/watch?v=ozSXT

yR_ZO0 

 

Тема раздела 2. Интернет и программы коммуникации 

Тема 2.1. Как устроен Интернет Изучение на основе пособия: 

Т.А.Полилова. Введение в технологии 

Интернета.Учебно-методическое 

пособие. Режим доступа: 

http://schools.keldysh.ru/courses/w-

internet.htm 

 

Тема 2.2. Поисковые программы. Как 

составить запрос и найти ответ. 

Тема 2.3.Что такое электронная почта? Как 

создать почтовый ящик, написать и отправить 

письмо? 

Тема 2.4. Что такое видеосвязь? Как создать 

свой аккаунт в программе Skype  и поговорить 

с родственниками? 

http://www.youtube.com/watch?v=NtRhPJn

Dqew 

http://www.youtube.com/watch?v=x5uQEJu

QiGA 

просмотр видеоурока и практическая 

работа 

Тема 2.5. Безопасность в Интернете Видеосвязь, вебинар. 

Тема раздела 3.  

Электронные сервисы Сбербанка 

 

Тема 3.1. Регистрация в личном кабинете. 

Оплата коммунальных услуг через Интернет 

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.d

o 

http://sberon.ru/ пошаговая инструкция 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jg5tMF_

BxQ4 видеоролик 

Тема раздела 4. Электронные сервисы 

сайта госуслуг 

 

Тема 4.1. Регистрация на портале госуслуг. 

Получение справки 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/ 

http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-

gosuslugi/ пошаговая видеонструкция 

 

Раздел 5. Подготовка и монтаж видеофильма « Я участник проекта Тимуровцы 

информационного общества как студент или тьютор образовательной программы 

«ИКТ сервисы для граждан» 

Тема 5.1. Подготовка и монтаж 

видеофильма « Я участник проекта 

Тимуровцы информационного общества 

как студент или тьютор образовательной 

программы «ИКТ сервисы для граждан» 

Проектная работа: написание сценария, 

видеосъемка, монтаж, распределение 

ролей в группе, размещение видео на 

ютубе, рассылка ссылки по адресам 

электронной почты участников и 

координатору проекта 

http://www.youtube.com/watch?v=ozSXTyR_ZO0
http://www.youtube.com/watch?v=ozSXTyR_ZO0
http://schools.keldysh.ru/courses/w-internet.htm
http://schools.keldysh.ru/courses/w-internet.htm
http://www.youtube.com/watch?v=NtRhPJnDqew
http://www.youtube.com/watch?v=NtRhPJnDqew
http://www.youtube.com/watch?v=x5uQEJuQiGA
http://www.youtube.com/watch?v=x5uQEJuQiGA
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
http://sberon.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=jg5tMF_BxQ4
http://www.youtube.com/watch?v=jg5tMF_BxQ4
http://www.gosuslugi.ru/pgu/
http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/
http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы требует наличия 1 учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: маркерная доска, интерактивная доска 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор; ПК с выходом в интернет, 

программные продукты. 

 

3.2. Требования к информационному обеспечению обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

http://pensionerka.spb.ru/kompyuternye_uroki/kompyuternye_uroki.shtml 

http://www.pc-pensioneru.ru/ 

HTTP://INFORMATIKAIIKT.NAROD.RU/COMPUTERIUSTROYSTVO5.HTM

L  

HTTP://WWW.COMPUTERHOM.RU/INDEX.HTM 

HTTP://WWW.YPENSIONER.RU/ 

 

HTTP://WWW.3VOZRAST.RU/ 

HTTP://WWW.GOSUSLUGI.RU/PGU/ 

HTTPS://ONLINE.SBERBANK.RU/CSAFRONT/INDEX.DO 

 

 

http://pensionerka.spb.ru/kompyuternye_uroki/kompyuternye_uroki.shtml
http://www.pc-pensioneru.ru/
http://informatikaiikt.narod.ru/computeriustroystvo5.html
http://informatikaiikt.narod.ru/computeriustroystvo5.html
http://www.computerhom.ru/index.htm
http://www.ypensioner.ru/
http://www.3vozrast.ru/
http://www.gosuslugi.ru/pgu/
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do

