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Бабушка и дедушка - онлайн
Организация
Региональная общественная организация "Ассоциация инвалидов, ветеранов
и блокадников" (РОО «АИВ») была создана 8 апреля 1997 года.
Миссия организации - социальная поддержка, трудовая и медицинская
реабилитация социально незащищённых слоёв населения (ветеранов и
инвалидов войн, труда и иных категорий, блокадников, семей с детьмиинвалидами, а также подростков-сирот).
В первые годы существования "Ассоциация инвалидов, ветеранов и
блокадников" сконцентрировала свои усилия на работе с одаренными
художниками и мастерами народных промыслов с ограниченными
физическими возможностями, для популяризации их творчества и создания
рабочих мест, в т.ч. и на дому.
Все 12 лет работы РОО «АИВ» защищает интересы ветеранов, инвалидов и
малоимущих слоев населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
помогая им обрести рабочие места, организовать досуг, добиться от
исполнительных органов власти решения тех или иных проблем.
За последние годы организация разработала и приступила к реализации
долгосрочных социально значимых проектов и программ по оказанию помощи
инвалидам и ветеранам войны, пожилым людям и другим малоимущим слоям
населения. Среди них такие, как:


социальная программа оказания патронажной помощи на дому,
реализуемая с 2005 года;



социальный проект оказания гуманитарной помощи малоимущим
(сбор б/у вещей у населения, сортировка на складе и раздача
малоимущим), реализующийся с 2002 года;



социальная программа международного сотрудничества, в рамках
которой были проведены форумы, встречи и налажены контакты с
общественными организациями Японии, Шотландии, Германии при
участии Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с
целью разработки и продвижения совместных социальных проектов;





проект «Социальная сервисная служба» по проведению мелкого
ремонта в квартирах пожилых людей по социальным ценам,
реализующийся с начала 2009 года;
социальная программа «Бабушка-ОнЛайн» - «Дедушка-ОнЛайн»,
подразумевающая бесплатное обучение компьютерной грамотности
людей пожилого возраста и реализуемая нашей организацией на
добровольных началах с 2008 года в рамках Стратегии развития
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Региональная
общественная организация
"Ассоциация инвалидов,
ветеранов и блокадников"
(РОО «АИВ») (190005 г.
Санкт-Петербург, ул. 3-я
Красноармейская, д. 10,
литер А, пом. 6Н)
http://www.babushka-online.ru/

Потребности
Использование
современного ПО для
организации учебного
процесса в открывающихся
компьютерных классах для
пожилых людей

Результаты
Благодаря участию в
программе появилась
возможность открыть 10
новых компьютерных
классов в С-Петербурге и
обеспечить одновременное
обучение не менее 150
пенсионеров С-Петербурга

Программное
обеспечение
1. Windows XP Professional
2. Windows 7 Professional
3. Office 2003 Standard
4. Office Professional 2003
5. Small Business Server 2003
Premium Edition R2
6. TechNet Plus Single User
Subscription
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информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 7
февраля 2008 г.
Программа «Бабушка-ОнЛайн» - «Дедушка-ОнЛайн»
ставит перед собой задачу по преодолению следующих
проблем общества:


информационная, социальная изоляция
одиночество среди пожилых людей;



разрыв
поколений
и
информационное
неравенство общества (в проект привлекаются
студенты-добровольцы
для
преподавания
пожилым людям, создания условий для общения
поколений на базе интернета и выработки
культуры общения в интернете);



и

Презентация проекта с участием СМИ

стереотип изначально негативного отношения людей пожилого возраста к интернету и
компьютеру.

Презентация проекта прошла 7 октября 2008 года - открытие было приурочено к Дню пожилого
человека. В рамках проекта была создана база данных его участников, желающих обучиться
компьютерной грамотности. На сегодняшний день она насчитывает уже более 5000 человек. И если
изначально работал только один класс в помещении Ассоциации, то сейчас уже функционируют 24
класса в семи районах города Санкт-Петербурга, готовятся к открытию еще 4 класса в трех других
районах города, а также получены заявки об открытии компьютерных классов для пожилых людей от
представителей еще восьми районов города. Всего, к 2012 году, планируется открытие 90
компьютерных классов.
В ходе работы
следующее:

Занятие в компьютерном классе

проекта

было

также

сделано



создана
методическая
база
добровольцев-преподавателей;



создан добровольческий молодежный клуб;



установлены компьютеры на дому у пожилых
людей с ограниченными физическими
возможностями;



организована
служба
поддержки
консультации для работы на компьютере;

 проводятся
конкурсы,
олимпиады по компьютерной грамотности среди выпускников проекта.

семинары

для

и
и

В январе 2010 года проект участвовал в конкурсе Национальной премии «Серебряный лучник» и стал
призером, получив диплом в номинации «Лучший проект», а также специальный приз за лучший PRпроект 2009 года в сфере благотворительности.

Июнь 2010

105062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 4  э-почта: infodonor@infodonor.ru  тел.: +7 (495) 625-19-28  факс: +7
(495) 625-17-27

Проект был поддержан Комитетом по социальной
политике г. Санкт-Петербурга, а также многими
бизнес-структурами, которые помогли оборудовать
классы и предоставили помещения для обучения.
В рамках сотрудничества с Microsoft через программу
«инфоДонор»
было
получено
программное
обеспечение,
которое
позволит
значительно
увеличить количество бесплатных компьютерных
классов для пожилых петербуржцев и сократить
очередь на компьютерные курсы, которая составляет
более 5000 человек.
Совещание волонтеров-преподавателей курсов
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