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На территории Чернянского района проживают около 32 000 человек.

Статистический анализ показал, что в районе проживает 10 150 пенсионеров

(на 1 ноября 2014 года) и 5 890 человек с ограничениями жизнедеятельности

(на 1 января 2014 года) .



Действительность сегодняшнего дня неразрывно связанна с информационными

технологиями, их развитием и внедрением во все сферы человеческой жизни –

культуры, образования, здравоохранения, и многие другие.

Безусловно, компьютер – одно из величайших изобретений человечества и без

него невозможно представить современный мир и прогрессивное

общество. Однако в наше время есть люди, которые по ряду многих причин не

умеют пользоваться компьютерными технологиями. Часто это люди

пенсионного возраста и с ограничениями жизнедеятельности.



Инициаторами создания информационно-консультационного центра, одной

из задач которого является обучение компьютерной грамотности, стали сами

жители Чернянского района, которые выявили желание пройти обучение и

познать все азы компьютерной «премудрости».

Проект будет реализовываться на базе МКУК «Чернянская центральная

районная библиотека» где созданы все необходимые условия адаптации

людей с ограниченными возможностями.
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Цель проекта: 
Адаптация и интеграция людей с ограничениями жизнедеятельности не менее 20,

и людей старшего поколения не менее 35, в п. Чернянка к концу 2015 года.

Способ достижения цели:

Составление методических рекомендаций по обучению компьютерной грамотности через

консультации и информирование.

Результат проекта:

Создан информационно-консультационный центр на базе Муниципального казенного

учреждения культуры «Чернянская центральная районная библиотека»

Требования к результату: 

Место информационно-консультационного центра – Чернянская центральная районная

библиотека.

Набор не менее 2 групп для обучения ПК, с количеством обучающихся не менее 35 человек.

Количество печатной продукции не менее 75 экземпляров /афиша, программа,

информационный буклет/.

Публикация в СМИ не менее 2.

Информация на сайтах Управления культуры и МКУК «ЧЦРБ» не менее 6.

Количество мероприятий к календарным, православным и государственным

праздникам не менее 6.

Организация поездки в Дом-музей В.Я. Ерошенко.

Подбор специалистов из числа работников библиотек поселка не менее 6 человек.

Пользователи результата 

проекта: 
Люди старшего поколения и с ограничениями жизнедеятельности п. Чернянка
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Библиотека должна стать для людей с ограничениями в жизнедеятельности информационным,

образовательным, культурным, социально-реабилитационным, досуговым центром. Путем

внедрение передового опыта, инновационных форм и методов библиотечной деятельности по

созданию условий для открытого доступа инвалидов к библиотечно-информационным

ресурсам. Разработка инновационных форм библиотечной деятельности по данному

направлению, а так же совершенствование профессионального мастерства и повышение

квалификации библиотечных специалистов поселка в области социокультурной реабилитации

людей пенсионного возраста и с ограничениями жизнедеятельности.



№ Наименование

Длит

ельно

сть, 

дней

Начало Окончание

2015год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.

Подготовительные работы по 

созданию  информационно-

консультационного центра

30 12.01.2015 10.02.2015

1.1

Разработка положения об 

информационно-консультационном 

центре

10
12.01.2015 22.01.2015

1.2

Подготовка и издание нормативно-

распорядительных документов о 

создании информационно-

консультационного центра

25 12.01.2015 05.02.2015

1.3
Формирование базы данных о 

предполагаемых участниках проектах
30 12.01.2015 10.02.2015

1.4

Подбор кадров для работы 

информационно-консультационного 

центра.

30 12.01.2015 10.02.2015

2.
Обучение компьютерной грамотности

303
01.02.2015 01.12.2015

2.1
Набор групп

30 12.01.2015 10.02.2015

2.2

Разработка и утверждение графика 

занятий по обучению основам 

компьютерной грамотности

20 12.01.2015 31.01.2015

2.3
Составление списков обучающихся 

основам компьютерной грамотности
20 12.01.2015 31.01.2015

2.4

Реализация графика занятий по 

обучению основам компьютерной 

грамотности

303 01.02.2015 01.12.2015

2.5
Издание печатной продукции

323 12.01.2015 01.12.2015
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№ Наименование

Длите

льнос

ть, 

дней

Начало
Оконча 

ние

2015 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.6

Анонсирование времени и даты  

занятий в группах на сайте  МКУК 

«ЧЦРБ»

20 12.01.2015 31.01.2015

3.
Досуговая деятельность МКУК 

«ЧЦРБ»
303 01.02.2015 01.12.2015

3.1

Люди с ограничениями 

жизнедеятельности проживающие в 

п. Чернянка

303 01.02.2015 01.12.2015

3.2

Люди старшего поколения 

проживающие в 

п. Чернянка

303 01.02.2015 01.12.2015

4.
Создание и информационная 

поддержка  сайта МКУК «ЧЦРБ»
323 12.01.2015

01.12.2015

4.1
Создание на сайте МКУК «ЧЦРБ» 

рубрики «Доступная среда»
36 25.01.2015 01.03.2015

4.2
Внедрить модуль «Он-лайн 

консультации»
154 1.06.2015 01.11.2015

4.3
Размещение информации в печатных 

и электронных СМИ
323 12.01.2015 01.12.2015

5.
Массовая работа 

303 01.02.2015 01.12.2015

5.1

Подготовка и проведение встреч со 

специалистами  отдела 

потребительского рынка 

администрации района

51 11.05.2015 30.06.2015

5.2

Подготовка и проведение встреч со 

специалистами  УПФР 

(Международный день пожилого 

человека)

31 15.09.2014 15.10.2015
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№ Наименование
Длите

льност

ь, дней
Начало

Оконча 

ние

2015год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5.3

Подготовка и проведение встреч со 

специалистами  УСЗН (Месячник 

«Белая трость») 31 15.10.2015 15.11.2015

5.4

Подготовка и проведение встреч со 

специалистами  ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» (Всемирный день здоровья) 30 01.04.2015 30.04.2015

5.5

Виртуальные экскурсии по памятным 

местам Чернянского района
62 01.07.2015 31.08.2015

5.6

Проведение мероприятий посвященных 

юбилейным и памятным датам
303 01.02.2015 01.12.2015

5.7

Тематические выставки  посвященные 

юбилейным и памятным датам
303 01.02.2015 01.12.2015

5.8

Организация поездки в Дом – музей

В. Я. Ерошенко Белгородская область, 

Старооскольский район, село Обуховка 
31 15.10.2015 15.11.2015

Итого 4034 12.01.2015 01.12.2015
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№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль

ный

област 

ной

местны

й

средств

а 

иневест

ора

средства 

хоз. 

субъекта

заем 

ные 

средс

тва

прочие

1.

Подготовительные работы по 

созданию  информационно-

консультационного  центра

2.
Обучение компьютерной 

грамотности

3.

Досуговая деятельность МКУК 

«ЧЦРБ»

4.

Создание и информационная 

поддержка  сайта МКУК 

«ЧЦРБ»

5.
Массовая  работа

10 10

Всего: 10 10

10



№ Форма участия
Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное 

финансирование

10 

2 Земельный участок

3 Инфраструктура

3.1 Дороги

3.2 Электроэнергия

3.3 Газоснабжение

3.4 Водоснабжение

4 Субсидии

5 Обеспечение

5.1 Гарантии

5.2 Залоги

6 Прочие формы участия

Итого: 10 

1

1
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1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта чел. 270

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
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№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1.
Рыка 

Татьяна Ивановна

Заместитель главы администрации 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области по 

социальной политике

Куратор проекта

2.
Нечеса

Валентина Петровна

Заместитель начальника управления 

культуры администрации

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области

Руководитель проекта

3.
Стороженко 

Юлия Валерьевна

Директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»

Администратор проекта

Ответственный за формирование базы данных; подбор 

кадров для работы; организация поездки в Дом-музей 

В.Я. Ерошенко.

4.
Терещенко 

Роман Юрьевич
Консультант Управления культуры

Член рабочей группы

Ответственный за создание и информационную 

поддержку сайта;  рубрики.

5.
Лазаренко  

Андрей Анатольевич

Консультант Управления культуры

Член рабочей группы

Ответственный  за подготовительные работы  по 

созданию информационно-консультационного центра, 

разработка положения,  подготовка и издание 

нормативно-распорядительных документов.

6.
Ломакина

Светлана Васильевна

Заведующая Центром правовой 

информации  МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»

Член рабочей группы

Ответственный за обучение компьютерной грамотности; 

проведение мероприятий посвященных юбилейным и 

памятным датам.



14

№ ФИО
Основное место работы, 

должность
Роль в проекте

7.

Кобелева

Галина 

Вячеславовна

Ведущий библиограф МКУК 

«Чернянская центральная районная 

библиотека»

Член рабочей группы

Ответственный  за  издание печатной продукции; размещение 

информации в печатных и электронных СМИ; тематические 

выставки; предоставление отчетности массовой работы; 

подготовку и проведение встреч со специалистами;

8.

Лисицкая

Светлана 

Андреевна

Заведующая отделом по работе

с инвалидами  МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»

Член рабочей группы

Ответственный за обслуживание  на дому пользователей 

старшего поколения и с ограничениями жизнедеятельности; 

досуговую деятельность; подготовку и проведение встреч со 

специалистами; проведение мероприятий посвященных 

юбилейным и памятным датам.

9.
Жеребненко

Юлия Ивановна

Заведующая отделом краеведения

МКУК «Чернянская центральная

районная библиотека»

Член рабочей группы

Ответственный за размещение на сайте  МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»  информации о проекте,  и 

внедрение  модуля

«Он-лайн консультации»,  анонсирование времени и даты 

занятий; виртуальные экскурсии; проведение мероприятий 

посвященных юбилейным и памятным датам

10.
Колесов

Алексей Иванович

Председатель местной организации

Всероссийского общества слепых

Член рабочей группы

Ответственный  за составление списков обучающихся; набор  

группы.  



Руководитель проекта: Нечеса Валентина Петровна, тел. 5-66-52

Администратор проекта: Стороженко Юлия Валерьевна тел.5-56-65


