
Примерный перечень мероприятий для муниципального плана работы  
по реализации проекта «Тимуровцы информационного общества» 

  

 Назначение муниципальных и школьных координаторов проекта. 

 Создание на муниципальном уровне рабочей группы проекта. 

 Разработка плана реализации проекта на уровне муниципального об-

разования, образовательной организации с учетом региональных особенностей.  

 Создание в общеобразовательном учреждении, имеющем основную и 

старшую ступень обучения, команд волонтеров, состоящих из педагогов и 

школьников (проведение информационных мероприятий в школах с целью 

информирования о волонтерском движении и привлечения новых участников 

волонтерского движения; проведение анкетирования школьников с целью вы-

явления готовности к участию в добровольческом движении). Выбор членами 

команды названия (по желанию), распределение ролей. 

 Создание страницы команды в сети Интернет и регистрация на сайте 

проекта. 

 Формирование летних профильных отрядов для обучения слушате-

лей. 

 Проведение обучения волонтерских команд, через организацию лет-

них профильных отрядов.  

 Планирование деятельности команд (определение целевых групп 

обучающихся из числа взрослого населения, проведение исследований уровня 

компьютерной грамотности планируемых к обучению групп населения и их 

образовательные запросы, составление индивидуальных планов (программ) 

обучения, регламентов работы команд).  

 Формирование материалов для обучения слушателей (инструкции для 

начинающих, анкеты для исследования компьютерной грамотности участников 

обучения). 

 Организация рекламы проекта на муниципальном уровне (в каждом 

населенном пункте), освещение хода проекта в средствах массовой информа-

ции, отделениях пенсионного фонда, отделах социальной защиты, почтовых 

отделениях и сайтах школ, методических центров.   

 Создание условий для обучения взрослых с использованием аппарат-

но-программных средств и точек доступа к сети Интернет образовательных 

учреждений.  

 Набор слушателей из числа представителей старшего поколения, 

женщин, имеющих малолетних детей. Анкетирование слушателей. Представ-

ление итогов анкетирования на странице команды в сети. 

 Обучение слушателей.  

 Отражение хода и результатов деятельности по обучению командами, 

участвующим в проекте, на Интернет-ресурсах проекта: странице проекта 

(http://wiki.ippk.ru/index.php/Тимуровцы_информационного_общества), табли-
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це-результатов (Документы Google), блоге. Освещение деятельности команд 

волонтеров в социальных сетях, средствах массовой информации, прессе. 

 Создание клубов для организации консультационной деятельности на 

муниципальном уровне. Составление графиков консультирования. 

 Мониторинг активности и результатов работы команд на муници-

пальном уровне. 

 


