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Работа над организацией курсов компьютерной грамотности в Отделе электронных ресурсов 

началась в 2014 году. Представляя своим пользователям электронные ресурсы, мы постоянно 

сталкивались с двумя серьезными проблемами. Одна группа пользователей вообще не владела 

компьютером. Другая группа владела какими-то навыками пользования компьютером, но не 

обладала навыками поиска, обработки и использования необходимой информации. В большинстве 

своем это были люди старших возрастных групп. Такая ситуация сподвигла нас вплотную заняться 

повышением компьютерной и информационной грамотности наших пользователей. То есть создание 

курсов было вызвано, с одной стороны, необходимостью повысить грамотность посетителей, чтобы 

беспрепятственно предлагать им электронные ресурсы, с другой стороны, желанием помочь людям, 

предоставить им больше социальных возможностей, основанных на компьютерных технологиях, 

обучая наших пользователей работать с социально значимыми ресурсами. 

Целевой аудиторией обучающих курсов являлись начинающие пользователи ПК и сети 

Интернет, прежде всего лица старшего поколения, социально-незащищенные категории населения. 

Несмотря на то, что создаваемые курсы были адресованы всем нашим посетителям, в основном на 

курсы записывались пенсионеры, иногда приходили люди среднего возраста. 

Средний возраст слушателей наших курсов 55-60 лет. Половина из них приходит к нам с 

нулевыми знаниями работы на компьютере. 30% - приходят после обучения на аналогичных 

компьютерных курсах в других организациях. 
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Персональный компьютер или ноутбук имеют только 80% обучающихся. Слушателям без 

компьютеров мы предлагаем практиковаться на библиотечных компьютерах отдела электронных 

ресурсов в первой половине дня, когда посетителей библиотеки поменьше. 

 

70% записавшихся на курсы указывают, что обучаться основам работы на компьютере они 

приходят для деловой и личной переписки, для работы с электронными документами, для чтения 

книг, газет и журналов в электронном виде и поиска информации. 

По мере работы для слушателей был подготовлен специальный раздаточный материал, 

содержащий пошаговую памятку по выполнению основных операций, презентации социально-

значимых веб-ресурсов для наглядности, а также брошюра «Ваш помощник Интернет. Социально 

значимая и правовая информация для жителей Екатеринбурга и Свердловской области: основные 

ресурсы». Эту брошюру мы раздавали не только на занятиях, но и другим посетителям отдела. 

Курс был назван «Жизнь в информационном обществе». Сначала он делился на два 

модуля. На каждую тему выделялось по два часа. Количество занятий - 11. Апробация курса и 

опросы слушателей выявили некоторые недостатки, например тематическую разнородность каждого 

из модулей, недостаточное освещение социально значимых тем. В течение 2014 года шла 

переработка учебной программы. Темы были перераспределены на три модуля, а количество 

занятий увеличилось до 12. 

С конца 2014 года и весь 2015 год отдел работал по новой обучающей программе. 

Курс теперь состоял из трех модулей. 

Модуль 1. «Основы компьютерной грамотности. Начальный курс» предназначен для 

обучения работе на компьютере пользователей с «нулевым» уровнем знаний в области 

информационно-компьютерных технологий. Продолжительность обучения: 4 занятия / 8 часов. 

Модуль 2. «Основы информационной грамотности» для тех, кто уже владеет некоторыми 

базовыми навыками работы с ПК. Продолжительность обучения: 4 занятия / 8 часов. 
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Модуль 3. «Основы работы с социально значимой информацией в сети Интернет» для тех, 

кто уже владеет некоторыми базовыми навыками работы с ПК. Продолжительность обучения: 4 

занятия / 8 часов. 

Модуль-1. «Основы компьютерной грамотности. Начальный курс» 

Тема 1. Основные сведения о компьютерах. Роль и назначение компьютера в современном мире. 

Устройства компьютера, их назначение и общие характеристики. Запуск компьютера. Клавиатура, 

группы кнопок на клавиатуре. Назначение и управление мышью. Понятие меню. Работа с меню 

«Пуск». Включение и выключение компьютера. 

Тема 2. Рабочий стол и его элементы. Настройки рабочего стола. Структура окон, работа с окнами. 

Тема 3. Организация хранения данных: папки, файлы, диски. Работа с файловой системой: 

создание, переименование, перемещение, копирование файлов и папок. Удаление ненужных папок, 

восстановление ошибочно удаленных. Корзина. 

Тема 4. Работа с текстами. Понятие о программах. Стандартные программы. Программа Microsoft 

Word. Структура окна программы Microsoft Word. Строка меню: состав, основные команды. Панели 

инструментов. Набор текста. Основные принципы работы с текстом. Редактирование текста: работа 

со шрифтом, полями, выравниванием. Проверка орфографии. Сохранение файлов, печать. 

Модуль-2. «Основы информационной грамотности» 

Тема 1. Введение в Интернет. Общее понятие о компьютерных сетях и коммуникациях. 

Возможности сети Интернет. Представление информации в Интернете. Открытие сайтов, 

использование гиперссылок для перехода к сайтам. Поисковые ресурсы Интернет. Сохранение 

информации на компьютер.  

Тема 2. Коммуникативные сервисы. Электронная почта: создание почтового ящика, чтение, 

отправление электронных писем и открыток. 

Тема 3. Электронный каталог СОУНБ им. В. Г. Белинского. Состав баз данных, рациональные 

приемы поиска в электронном каталоге. Поиск по автору, заглавию, названию источника. 

Тематический поиск по электронному каталогу. 

Тема 4. Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Законодательство России. 

Состав документов. Рациональные приемы поиска документов. Правила и приемы сохранения 

документов. 

Модуль-3. «Основы работы с социально-значимой информацией в сети Интернет» 

Тема 1. Работа в сети Интернет с социально значимыми сайтами: здоровье, работа, экология, отдых 

и др. 

Тема 2. Работа в сети Интернет с официально-деловыми сайтами и порталами: сайты федеральных 

и региональных органов власти, ведомственные сайты, портал Правительства РФ и пр. Портал 

государственных услуг. Обзор информации о порядке оказания государственных услуг. Поиск по 

тематике, ведомству, жизненной ситуации. Образцы документов. Ссылки на сервисы. 

Тема 3. Заказываем через Интернет: билеты, товары, услуги. Поиск необходимых товаров и услуг, 

заказ, бронирование и покупку товара. 

Тема 4. Социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте. Программа Скайп. Виртуальные сообщества 

пользователей Интернета для обмена информацией и общения по интересам. 
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Обучающий курс дает пользователям начальный курс компьютерной грамотности, 

достаточный объем знаний и навыков для самостоятельной работы в Интернете и получения 

электронных услуг. В содержании каждого модуля закладывается законченный учебный материал, 

что дает возможность пройти полный курс обучения или каждый выбранный модуль в отдельности. 

Например, можно набрать группу учащихся, которые имеют начальные навыки работы на 

компьютере, и начать обучение сразу со второго модуля – информационной грамотности. 

Для слушателей курсов были подготовлены анкеты, задания для самостоятельной работы, 

доработан раздаточный материал. Переиздана информационная брошюра «Ваш помощник Интернет. 

Социально значимая информация для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Основные 

ресурсы». Всего за 2014 г. обучение прошли 60 человек. 

На основе данной учебной программы были разработаны и изданы методические 

рекомендации по организации курсов компьютерной грамотности в муниципальной библиотеке 

«Интернет: легко, уверенно, самостоятельно». Составители - Голендухина Елена Борисовна и 

Кукарских Татьяна Николаевна. 

Интернет: легко, уверенно, самостоятельно: метод. рекомендации по организации курсов 

компьютерной грамотности в муниципальной библиотеке / СОУНБ им. В. Г. Белинского, отдел 

электронных ресурсов ; сост.: Е. Б. Голендухина, Т. Н. Кукарских. – Екатеринбург, 2015. – 68 с. – 

(Электронные ресурсы в библиотеке. Вып. 1). 

В обучении наших пользователей участвовали и наши партнеры. Весной 2015 года было 

добавлено 13 занятие – «Финансовая грамотность», которое состоялось благодаря сотрудничеству 

библиотеки и Свердловского отделения Сбербанка России. Приглашенный специалист Сбербанка 

рассказывал о возможностях мобильных платежей, интернет-банка. На практике демонстрировал 

современные электронные финансовые технологии. 

Несколько занятий о защите прав потребителей проводили специалисты из некоммерческой 

организации «Уральская палата защиты потребителей». Помимо участия в обучающем курсе, 

специалисты палаты регулярно проводили лекции и консультации для всех желающих посетителей 

библиотеки. А также снабдили нас большим количеством буклетов по защите потребительских прав 

в различных ситуациях – «Советы туристу», «Изготовление и установка оконных и дверных 

блоков», «БАДы», «Покупка технически сложных товаров», «Права потребителя при покупке 

сотового телефона» и т.д. 

Также в образовании наших пожилых пользователей оказали помощь специалисты 

Пенсионного фонда России. Они не участвовали в программе занятий, но мы приглашали наших 

слушателей посещать их лекции и консультации, которые проводились вообще для пользователей 

библиотеки. 

Что можно сказать в общем об организации курсов компьютерной и информационной 

грамотности в библиотеке. Мы, как, вероятно, и все другие библиотеки, столкнулись с 

определенными трудностями. Какие-то из них нам удалось преодолеть. Решение для других мы до 

сих пор ищем. 

Одной из основных проблем при организации курсов оказалась неготовность к этому 

сотрудников отдела. Специалисты библиотеки не имеют педагогического образования, тем более в 

такой специфической сфере, как образование взрослых и пожилых людей. План обучения и 

программа занятий составляется без должного знания образовательного процесса. Поэтому 

4 
 



огромным позитивным фактором для нас оказалось участие на курсах повышения квалификации 

преподавателей компьютерных курсов для пожилых, которые проводил «Ресурсный учебный центр 

высоких технологий «ОРТ-СПб». 

Вторая проблема - нехватка рабочего времени, второстепенность проведения курсов по 

отношению к другим библиотечным обязанностям. Ни у кого из наших коллег курсы компьютерной 

грамотности не являются основными обязанностями. Это, в свою очередь, влияет на скорость 

внедрения новых тем и методов обучения, скорость подготовки необходимых для обучения 

материалов. Частично, это решается за счет привлечения к обучению всех сотрудников отдела. 

Каждый из них ведет определенные темы, которые сам же и пытается совершенствовать. 

Третий проблемный фактор - ограниченное количество компьютеров, которые мы можем 

предоставить слушателям курсов. В библиотеке Белинского есть учебный класс на 10 машин. С 

одной стороны, это оптимальное количество для обучения, при его увеличении мы бы с трудом 

могли контролировать успехи пользователей на уроке при выполнении практических заданий. С 

другой стороны, спрос на курсы гораздо выше: нам приходится записывать на месяц или два 

вперед. Но некоторые из записавшихся заранее успевают передумать или потерять решимость 

освоить компьютер, что сказывается на количестве обучаемых. 

Вторая и третья проблема рождают четвертую. Наш курс ёмкий, но очень краткий. 

Начинающие пользователи просят расширить первый модуль и увеличить количество практики. 

Продвинутые пользователи просят сделать более подробным третий модуль. Это серьезная 

проблема, решение для которой мы пока не нашли. Мы сами понимаем, что начинающим нужно 

больше практических упражнений, но сделать отдельный курс пока не в состоянии. Что касается 

третьего модуля, в котором вообще каждую тему на самом деле можно организовать в отдельный 

образовательный модуль, мы пытаемся его расширить, но не можем расширять его до 

бесконечности. Так, за восемь месяцев 2015 года прошли обучение восемь групп (около 60 

человек). Контрольное анкетирование показало, что уровень удовлетворенности курсами 

достаточно высок у слушателей, но существуют и недостатки: некоторые темы (ЖКХ, 

здравоохранение) обучающиеся хотели узнать в более подробном изложении, было и желание 

увидеть в курсе новые темы в модуле социально значимой информации (например, путешествия). 

Анкетирование также показало неактуальность для обучающихся тем, связанных с библиотечным 

поиском. 

Приложив к результатам анкетирования приобретенные знания на курсах повышения 

квалификации, сотрудники отдела занялись переработкой обучающей программы, которая начала 

работать с 2016 года. 

Курсы были расширены с 13 до 15 занятий, изменился тематический состав второго и 

третьего модулей. 

Модуль-1. «Основы компьютерной грамотности. Начальный курс» 

Тема 1. Основные сведения о компьютерах. Роль и назначение компьютера в современном мире. 

Устройства компьютера, их назначение и общие характеристики. Запуск компьютера. Клавиатура, 

группы кнопок на клавиатуре. Назначение и управление мышью. Понятие меню. Работа с меню 

«Пуск». Включение и выключение компьютера. 

Тема 2. Рабочий стол и его элементы. Настройки рабочего стола. Структура окон, работа с окнами. 
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Тема 3. Организация хранения данных: папки, файлы, диски. Работа с файловой системой: 

создание, переименование, перемещение, копирование файлов и папок. Удаление ненужных папок, 

восстановление ошибочно удаленных. Корзина 

Тема 4. Работа с текстами. Понятие о программах. Стандартные программы. Программа Microsoft 

Word. Структура окна программы Microsoft Word. Строка меню: состав, основные команды. Панели 

инструментов. Набор текста. Основные принципы работы с текстом. Редактирование текста: работа 

со шрифтом, полями, выравниванием. Проверка орфографии. Сохранение файлов, печать. 

Модуль-2. «Основы информационной грамотности» 

Тема 1. Введение в Интернет. Общее понятие о компьютерных сетях и коммуникациях. 

Возможности сети Интернет. Представление информации в Интернете. Открытие сайтов, 

использование гиперссылок для перехода к сайтам. Поисковые ресурсы Интернет. 

Тема 2. Коммуникативные сервисы. Электронная почта: создание почтового ящика, чтение, 

отправление электронных писем и открыток. 

Тема 3. Сохранение и организация информации из Интернет. Сохранение изображений, текстов, 

интернет-страниц. Скриншоты. Загрузка файла. История браузера. Закладки. 

Тема 4. Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Законодательство России. 

Состав документов. Рациональные приемы поиска документов. Правила и приемы сохранения 

документов. 

Модуль-3. «Основы работы с социально-значимой информацией в сети Интернет» 

Тема 1. Работа в сети Интернет с социально-значимыми сайтами: ЖКХ, защита прав потребителей. 

Тема 2. Работа в сети Интернет с официально-деловыми сайтами и порталами: сайты федеральных 

и региональных органов власти, ведомственные сайты, портал Правительства РФ и пр. Портал 

государственных услуг. Обзор информации о порядке оказания государственных услуг. Поиск по 

тематике, ведомству, жизненной ситуации. Образцы документов. Ссылки на сервисы. 

Тема 3. Работа в сети Интернет с социально-значимыми сайтами: здравоохранение. 

Тема 4. Работа в сети Интернет с социально-значимыми сайтами: планирование путешествий и 

поездок. Виртуальные путешествия. 

Тема 5. Заказываем через Интернет: товары, услуги. Обзор Интернет-порталов города 

Екатеринбурга. Афиши города. 

Тема 6. Социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте. Развлечения в Интернете (книги, пресса, тв, 

музыка, радио и т.д.). Виртуальные сообщества пользователей Интернета для обмена информацией 

и общения по интересам. 

Тема 7. Основы финансовой грамотности в Интернете. 

В первом модуле – «Основы компьютерной грамотности» - почти не произошло изменений, 

за исключением некоторых методов и порядка подачи учебного материала. 

Во втором модуле была исключена тема «Электронный каталог СОУНБ». Нам как 

сотрудникам библиотеки, конечно, было жаль расставаться с библиотечной темой в курсе обучения, 

но пришлось смотреть фактам в глаза. Нашим слушателям был неинтересен этот материал, они 

приходили учиться пользоваться компьютером и Интернетом, а не искать для себя издания на 
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бумажных носителях. Зато в отдельный урок была вынесена тема «Способы сохранения и 

организации информации в Интернет», в которой подробно освещаются возможности сохранить 

картинку, текст, файл, сделать скриншот, создать закладку в браузере, посмотреть историю 

браузера и т.п. Особенностью второго модуля стала необходимость осваивать темы в течение 

нескольких уроков. Так, навыки пользования браузером и поисковыми ресурсами закрепляются на 

протяжении всего второго и третьего модуля. Чтобы освоить электронную почту, был введен прием 

переписки с преподавателем. На уроке слушатели пишут и отправляют письмо преподавателю. На 

следующем уроке получают от него ответ. Так продолжается 2-3 урока, этому выделяется время в 

начале занятия. В процессе переписки осваиваются различные приемы и закрепляются навыки 

пользования электронной почтой. Например, на занятии по сохранению информации слушатели 

ищут картинки, сохраняют их на компьютер, а затем прикрепляют их к электронному письму, кроме 

того сохраняют на компьютер отправленный преподавателем файл. 

Существенно преобразился модуль 3 – работа с социально значимой информацией в 

Интернет. Количество тем увеличилось с 5 до 7. Из темы «Работа с социально значимыми сайтами 

(ЖКХ, здоровье, защита прав потребителей)» в отдельную тему была выделена и более подробно 

освещена тема здравоохранения, а информация о ЖКХ и защите прав потребителей соответственно 

получили больше времени для изучения на занятии. По просьбам слушателей было организовано 

занятие с новой темой «Путешествие – в жизни и в Интернет». Занятие, как следует из названия, 

разделено на две части: в первой слушатели узнают о возможностях Интернета при планировании 

дальней поездки (расписание транспорта, бронирование гостиниц, заказ билетов, поиск 

достопримечательностей в чужом городе, схема общественного транспорта и т.д.); во второй части 

речь идет о путешествиях у экрана компьютера: виртуальные туры по музеям и 

достопримечательностям, видеопутешествия, прогулки по дальним городам в режиме карт 

«Просмотр улиц» и т.п. Изменилась тема «Заказываем через Интернет», ей стали уделять лишь 

часть занятия (страх пенсионеров, отсутствие платежных карт), вторую часть посвятили городским 

Интернет-порталам (собрание информации и новостей о родном городе) и афише нашего города 

(репертуар культурных и развлекательных событий в городе). Сократилось количество информации 

о социальных сетях, вместо них рассказывается о поиске развлекательной и хобби информации – 

видео, музыка, ТВ, радио, электронные книги, сайты по увлечениям. При разработке новых занятий 

пришлось потратить время и на самоподготовку. Например, разрабатывая занятие по планированию 

путешествий, конечно же, мы использовали собственные знания этого вопроса. Но некоторые 

моменты нам пришлось изучить с нуля, в результате чего были открыты для себя и слушателей пара 

интересных сервисов и возможностей: сайт поиска попутчиков и справочник маршрутов 

общественного транспорта городов России. 

Хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое хорошо видно при анализе 

изменений нашей обучающей программы. Социально значимая информация в рамках курсов 

компьютерной и информационной грамотности имеет особое значение. Модуль социально значимой 

информации поначалу исчерпывался у нас лишь одной-двумя темами, но постепенно его значение 

возросло. Сотрудники отдела увидели, что после освоения навыков владения компьютером 

социально значимые темы вызывают наибольшую заинтересованность у наших слушателей. Именно 

поэтому мы расширяем количество таких тем и видоизменяем существующие, подстраиваясь под 

наших пользователей. Таким образом, обучение пользованию ресурсами на социально значимые 

темы приобретает центральную роль в нашем обучении. Даже те из обучающихся, кто на наших 

уроках едва научился пользоваться компьютером, на втором и, особенно, на третьем модуле 

осознают всю важность усвоения этих навыков. Социально значимая информация отвечает 
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актуальным потребностям пользователей, способствует повышению качества и безопасности жизни 

человека, реализации его социальной активности. Занятия на социально значимые темы 

мотивируют слушателей еще прилежнее осваивать компьютерные технологии. 

При обучении пользованию социально значимыми ресурсами мы не просто даем обзор 

сайтов, но и, конечно же, рассказываем пошаговые алгоритмы пользования тем или иным сервисом, 

даем списки ссылок на социально значимые ресурсы. Однако во главу угла мы все-таки ставим 

обучение навыкам самостоятельного поиска и использования социально значимой информации в 

сети. Каждый из сайтов, о которых мы рассказываем, мы обязательно ищем с помощью поисковых 

сервисов. Делая обзор сайта, обращаем внимание на типичные элементы – меню, заголовки, 

«корзины», контакты, поисковый сервис сайта, предлагаемые сервисы и услуги. Мы полагаем, что 

такой способ поможет нашим слушателям найти необходимый сервис, даже если они забыли его 

точный адрес и название. 

За 7 месяцев обучения в 2016 году нашу программу закончили около 50 человек. Даже 

после прохождения курса обучения наши преподаватели не оставляют своих «учеников», дают 

индивидуальные консультации по интересующим их вопросам. Около половины слушателей курсов 

стали постоянными пользователями отдела электронных ресурсов и интернет-центра. Они 

продолжают приходить за правовой и социально значимой информацией, используют полученные 

на курсах навыки. 

Наглядные результаты, подтверждающие наши выводы о роли социально значимой 

информации в обучении, показывает опрос по самым интересным темам нашего курса. Наверху 

рейтинга находятся темы третьего и отчасти второго модуля, т.е. темы, где наши слушатели должны 

уже применять свои навыки владения компьютером для получения социально значимой и иной 

информации, пользоваться электронными сервисами. А вот занятия, где надо изучать эти базовые 

навыки владения компьютером, находятся внизу рейтинга интересности. 
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Самым популярным ответом на вопрос «По каким отдельным темам занятия были бы Вам 

интересны» является просьба сделать отдельный урок про путешествия с помощью Интернет – 

виртуальные путешествия. 

Как показывает анкетирование, нам есть, куда расти и развиваться. Большинство отзывов – 

положительные, но есть и замечания. Так, в рейтинге самых сложных для понимания тем находятся 

«Организация и хранение данных» (38% слушателей считают ее сложной), «Заказ товаров и услуг 

онлайн», «Электронная почта» (24% слушателей считают эти темы сложными). 
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50% слушателей указывают, что курсов оказалось им достаточно для повышения своего 

уровня компьютерной грамотности. 45% говорят, что их уровень немного улучшился. 5% - что их 

уровень остался на прежнем уровне. 

70% опрошенных указывают, что их ожидания от курсов оправдались. 90% пишут, что 

порекомендовали бы своим знакомым обучение на наших курсах. 

 

 

Конечно, эти оценки курса нашими слушателями субъективны, но все равно дают неплохой 

ориентир для нашего развития и роста как преподавателей компьютерной и информационной 

грамотности для пожилых. 

Приведу для примера один из положительных отзывов наших «курсантов», который был 

оставлен в книге отзывов библиотеки - «Благодарим сотрудников отдела за компетентность и 

профессионализм при подготовке нашей группы, за внимательное отношение к нам. Благодарим 

библиотеку им. Белинского за возможность выхода в Интернет. Многие из нас преодолели страх 

перед компьютером, Интернет-сетями. Берегите себя!» 

Несмотря на все трудности, мы будем продолжать эту важную работу, потому что мы видим 

желание пожилых людей получить знания и навыки компьютерной и информационной грамотности, 
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видим неподдельную искреннюю радость, когда они достигают каких-то новых высот в овладении 

компьютером, с легкостью выполняют действия в сети Интернет, которые раньше с трудом 

представляли. Мы чувствуем, что по-настоящему помогаем улучшить их жизнь, а они рассчитывают 

на нашу помощь и поддержку. Программа обучения постоянно совершенствуется. Специалисты 

отдела пользуются как приобретенными знаниями на курсах повышения квалификации, так и 

результатами анкетирования слушателей наших курсов. Обучение пользованию ресурсами на 

социально значимые темы приобрело центральную роль в нашем обучении, так как эти занятия не 

только помогают освоиться в современном цифровом мире, но и мотивируют слушателей еще 

прилежнее осваивать компьютерные технологии. 
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