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Введение. 

Президент России Владимир Путин среди главных задач для 

правительства РФ обозначил обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения страны и увеличение продолжительности жизни 

россиян. "Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных 

целей развития РФ на период до 2024 года: обеспечение устойчивого 

естественного роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 

лет)", - говорится в указе главы государства "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года". В связи с поставленной задачей Президента РФ в социальной сфере г. 

Москвы во всех административных округах были открыты Отделы социальных 

коммуникаций и активного долголетия. С 1 марта 2018 года в Зеленограде 

стартовала программа Правительства Москвы «Московское долголетие». 

В Зеленограде были открыты 5 отделов социальных коммуникаций и 

активного долголетия. В рамках межведомственного взаимодействия в ТЦСО 

«Зеленоградский» сформирована ресурсная карта территории округа на основе 

базового и бонусного пакетов услуг для проведения мероприятий различной 

направленности на базе учреждений образования, культуры, здравоохранения, 

спорта и других, составлена таблица по охвату населения в разрезе районов 

ЗелАО. Согласно проработанной ресурсной карты в ЗелАО налажено 

межведомственное взаимодействие с 42 уникальными поставщиками-

учреждениями, которые в рамках базового пакета услуг могут предоставлять по 

несколько площадок для проведения различных мероприятий.  

В связи с этим возрастает роль привлечения и мотивирования людей 

старшего поколения. Это предполагает усиление действий по изучению и 

формированию спроса на социальные услуги, исследование пенсионеров, их 

мнений и потребностей в конкретных услугах, дает представление о степени 

удовлетворенности получателей в  услугах. Представленная работа направлена 
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на поиск и разработку подходов привлечения и мотивирования людей старшего 

поколения. 

Для исследования были выбраны пожилые граждане, проживающие в 

Зеленоградском Административном округе г. Москвы. Целью данной работы 

является привлечение населения к получению культурно-досуговых услуг и 

повышения коммуникативных возможностей граждан пожилого возраста, а 

также возможностью публикаций в персональном блоге историй успешного 

участия в различных социальных проектах, например, «Московское 

долголетие». Проект направлен на: 

- повышение коммуникативных возможностей граждан пожилого 

возраста; 

- возможность публикаций историй успеха в проекте «Московское 

долголетие» в интернете; 

  - разработку современных инновационных методов в организации 

социального обслуживания граждан. 

Решение поставленных задач поможет: 

- в удовлетворении эстетических потребностей; 

- в достижении и поддержке оптимальной степени участия в социальных 

и политических процессах; 

- повышении уровня духовной культуры и удовлетворении культурных 

потребностей, что обеспечит лицам старшего поколения средства для 

позитивных изменений в образе жизни за счет расширения рамок их 

независимости.  

Проект разработан с учетом возрастных особенностей и с учетом спроса 

на интеллектуальные занятия лицами старшего и преклонного возраста и будет 

способствовать как расширению возможностей пенсионера, так и послужит 

рекламой для продвижения проекта в социальных сетях. 
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Паспорт проекта 

 

1. Развитие системы предоставления культурно-досуговых и 

образовательных услуг лицам «третьего возраста» 

 

Увеличение численности пожилых людей и возрастание их доли во всем 

населении страны - это влиятельная социально-демографическая тенденция, 

проявляющаяся в жизнедеятельности практически всех развитых стран. По 

данным ООН в 1950 году в мире было 214 млн. людей старше 60 лет, а в 2025 

году будет - 1100 млн.  

К 2016 году категория пожилых людей в России станет более 

многочисленной, а доля пожилых людей в составе населения достигнет 

примерно 24,8%.1 

Коренные преобразования в нашей стране привели к существенным 

переменам в индивидуальной и массовой психологии населения, значительную 

часть которого составляют пожилые люди. Именно люди «третьего возраста» 

переживают особенно глубокие социальные трудности в процессе 

радикального социально-экономического реформирования в нашей стране. 

Материальные трудности, психологические, медицинские, социальные 

проблемы усугубляются крушением прежних идеалов, ценностей, пониженной 

адаптационной способностью, ощущением своей социальной 

невостребованности. Кроме того, в современном обществе, в основном, 

ориентированном на молодежную культуру, нередко наблюдаются негативные 

стереотипы отношения к старости, которые отрицательно отражаются на 

пожилых людях, на социальной сплоченности и нравственном здоровье 

общества. 

Защита прав и законных интересов граждан старшего поколения, 

поддержание их социального статуса и обеспечение активного долголетия 

является одной из важнейших составляющих государственной социальной 

политики Российской Федерации в современных условиях и осуществляется в 

                                                           
1 Социально-психологическая работа с пожилыми людьми: опыт Кузбасса. Сб. учебно-

методических статей / Под редакцией О.В. Красновой. М., МГПУ 2002, с. 23-26. 
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соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ», Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов», «Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».2 

С целью облегчить жизнь данной категории населения, наше государство 

предпринимает меры по пенсионному обеспечению, медицинскому 

обслуживанию, оказанию социальных и культурно-досуговых услуг. В системе 

социального обслуживания отрабатываются и применяются на практике новые 

технологии социально-досуговой работы с пожилыми людьми в 

полустационарных учреждениях социальной защиты. Территориальные центры 

социального обслуживания населения на сегодняшний момент располагают 

достаточными материально-финансовыми, нормативно-правовыми, кадровыми 

ресурсами для удовлетворения различных потребностей пожилого населения, 

для повышения уровня их социальной защищенности в целом. 

Тем не менее, несмотря на обращение государства к проблемам лиц 

«третьего возраста», теоретические подходы к организации культурно-

досуговой  и образовательной деятельности с пожилыми людьми только 

начинают вырабатываться. 

Современная ситуация требует обоснования и разработки адекватных 

времени форм, методов, социально-педагогических особенностей и социально-

культурных условий, необходимых для организации досуга лиц «третьего 

возраста». Возникла необходимость поиска новых подходов, структуры, 

содержания, выразительных средств, используемых в сфере досуга пожилых 

людей. 

 

 

 

 

                                                           
2 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р) 
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2. Необходимость привлечения и мотивирования населения в 

оказании им различных видов культурно-досуговых и 

образовательных услуг 

 

Согласно постановления Правительства Москвы № 63-ПП от 13 февраля 

2018 года « О проведении в г. Москве пилотного проекта по расширению 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях» ведется работа по расширению возможностей участия граждан 

старшего поколения в вышеуказанных мероприятиях, в связи, с чем необходим 

маркетинговый инструмент, помогающий вовлечению большего количества 

граждан пожилого возраста к участию в данном проекте.  Система социальной 

защиты населения нуждается в привлечение молодых пенсионеров, и 

установление долгосрочных взаимоотношений с уже имеющимися 

пенсионерами.  

В этой связи особую актуальность и значимость приобретают 

исследования в области привлечения населения в Территориальные центры 

социального обслуживания. Результаты мониторингового исследования в 

Зеленоградском Административном Округе показали, что на сегодняшний день 

культурно-досуговыми услугами в полной мере пользуется не значительная 

часть населения. Остальная часть населения не интересуется этими услугами.  

Граждане старшего поколения привыкли получать дополнительные 

услуги на безвозмездной основе и порой не задумываются о тех усилиях, 

которые затрачивает учреждение, чтобы максимально разнообразить досуг 

получателей социальных услуг. Посетитель  не чувствует ценность той или 

иной услуги, что порой позволяет пренебречь и, не предупредив, не явиться на 

запланированное мероприятие, лишив тем самым других желающих 

возможности посетить данную экскурсию или театр и т.д. 

Назрела необходимость по формированию эффективной системы 

привлечения и мотивации граждан.  
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Эффективная система привлечения и мотивации граждан – это залог 

успешной работы для реализации проекта.  

Для повышения мотивирования пожилых граждан и повышения 

коммуникативных возможностей старшего поколения предлагается введение 

понятия «Блогер 55+». Под данным понятием понимается инициатива граждан,  

которая является механизмом по первичному привлечению населения и сбору 

информации, для формирования портрета групп лиц пожилого возраста, 

определение их ценностей и уровня возможных маркетинговых вложений в 

каждую из этих групп.  

Актуальность проекта состоит в том, что в нынешних экономических 

условиях необходимо активизировать жизненный потенциал и улучшать 

качество жизни граждан. Рост «потребительского отношения» населения к 

социальным проектам определяет необходимость развития информационного 

пространства, как метода мотивирования и привлечения будущих пенсионеров. 

При необходимости, желающие должны быть включены в блогерскую 

программу и получать социальные бонусы за активное участие в различных 

мероприятиях и путем распространения информации о действующих 

социальных программах и проектах, тем самым расширяя охват населения, 

привлекая новых граждан и расширяя спектр услуг в соответствии с 

индивидуальной потребностью.  

Объектом  практического решения данного проекта является возможность 

сказать что-то один раз так, чтобы это услышали многие. Какой смысл 

рассказывать десяти, двадцати, тридцати знакомым о поездке на «Добром 

автобусе», если это можно описать в своём блоге, украсив запись 

фотографиями?     

Предметом данной работы является разработка метода мотивирования и 

привлечения новых участников проекта и оказания им образовательных и 

досуговых услуг.  
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Проблема, подлежащая решению: распространение полной информации о 

проекте и привлечение как можно большего количество пенсионеров для 

участия в проекте.  

Новизна идеи, предложенной в проекте, заключается в том, что в данном 

проекте для привлечения и полного удовлетворения потребностей населения в 

различных видах досуговых и образовательных услуг, разработан метод 

«блогерская инициатива», ориентированный на мотивирование и привлечение 

пожилых граждан к повышению коммуникативных возможностей, 

удовлетворении культурных потребностей, что обеспечит лицам старшего 

поколения средства для позитивных изменений в образе жизни. 

 

3. Цель и задачи реализации проекта  

 

Цели проекта 

- привлечение населения к получению культурно-досуговых услуг  

- повышение коммуникативных возможностей граждан пожилого возраста,  

- публикация историй успешного участия в различных социальных проектах, 

например, «Московское долголетие» 

Проект разработан на примере районов Старое Крюково и Силино  

Зеленоградского Административного Округа. 

Задачи проекта 

Основными задачами проекта, решаемыми в ходе реализации, являются: 

1. Увеличение спроса на оказание услуг.  

2. Повышение эффективности предоставления образовательных и досуговых  

услуг населению, разработка современных инновационных методов в 

организации социального обслуживания граждан. 

3. Привлечение и расширение круга лиц для участия в проекте «Московское 

долголетие».  

4. Уменьшение уровня оттока граждан пожилого возраста. 
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5. Проведение рекламной кампании по ознакомлению с проектом «Московское 

долголетие», перечнем активностей, условиям и технологиям предоставления 

услуг участникам проекта, широким слоям населения. 

4. Адресная направленность проекта  

 

Целевой группой проекта являются: 

- жители Зеленоградского Административного Округа, районов Старое 

Крюково и Силино, молодые пенсионеры, люди пожилого возраста. 

Планируемый охват по включению в программу составит  50 чел. 

               Выявление нуждаемости граждан в создании собственного блога было 

проведено в форме анкетированного опроса.  

В исследовании участвовало 30  человек от 55 до 65 лет. Из них 7 мужчин и 23  

женщины, являющиеся жителями районов Старое Крюково и Силино 

Зеленоградского Административного Округа. 

Категории, участвующих в анкетировании: 

- молодые пенсионеры, 30 чел. 

Исследование проводилось в  ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал 

«Солнечный» в период с 14.05.2018г.  по 14.06.2018г.   

На основании проведенного мониторингового исследования желания населения 

на создании собственного блога, получили такие результаты: 

- участвовали в опросе 30 человек, из них созданием блога заинтересовались 19 

человек, что составляет 63%  от количества опрошенных; 

- постоянно предполагают вести блог 19 человек, что составляет 63 % от 

количества заинтересовавшихся данной программой;  

-  по мере необходимости будут участвовать в форумах 11 человек, что 

составляет 37 % от количества заинтересовавшихся созданием собственного 

блога.  Итак, более половины заинтересовались созданием собственного блога, 

готовы участвовать в форумах. 
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5. Ожидаемые результаты и показатели оценки  эффективности 

проектной деятельности по созданию блогерского пространства 

 

Качественные результаты: 

- улучшение социального положения и активизация жизненного потенциала 

граждан, нуждающихся в культурно-досуговых мероприятиях Зеленоградского 

АО, за счет проведения соответствующих мероприятий, направленных на 

информирование граждан о существующих проектах и участии в них; 

- насыщение рынка различными видами оказываемых  социальных услуг, 

предоставление свободы выбора необходимых услуг, с учетом индивидуальных 

потребностей за  счет составления типологий  пенсионеров; 

- улучшение качества предоставляемых услуг, проработка должностных 

обязанностей сотрудников, участвующих в предоставлении данных, за счет 

усовершенствования законодательной базы;  

- преодоление иждивенческих настроений пенсионеров, проведение 

мониторинга, анкетирования и др. исследования целевой группы;  

- качественное повышение уровня профессиональной компетенции 

сотрудников, за счет обучения и профессиональной подготовки кадрового 

состава учреждения, с последующей аттестацией;  

- существенное расширение зоны обслуживания, за счет проведения рекламных 

кампаний (с привлечением волонтеров).  

 

6.Основные ресурсы, необходимые для работы Клуба «Блогерских 

инициатив» в Территориальном центре социального 

обслуживания 

 

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, которое 

включает кадровое, научно-методическое, организационно-педагогическое, 

финансово – экономическое и материально – техническое обеспечение. 

Кадровые ресурсы: 

-обучение и  переподготовка специалистов филиала «Солнечный» с 

последующей аттестацией; 
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- привлечение социальных партнеров для реализации проекта, а также, в 

последствие, при возможности расширения спектра услуг.  

- добровольцы, подготовленные к работе с целевой группой проекта и 

способные оказать практическую пользу в решении задач проекта. 

Планируемое привлечение составит 15 человек.  

 Научно-методическое обеспечение: 

- подготовка методических рекомендаций по привлечению пожилых граждан в 

Территориальный  Центр социального обслуживания; 

- подбор необходимой литературы, для разработки технологии проекта; 

- изучение эффективных программ по привлечению и удержанию клиентов за 

рубежом и в России; 

- разработка подпрограмм и проектов, направленных на реализацию основных 

задач проекта. 

Организационно-педагогическое обеспечение: 

- разработка учебных программ, по обучению специалистов и волонтеров, 

участвующих в реализации проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- принятие необходимой законодательной базы, регламентирующей 

деятельность   в рамках проекта. 

Финансово – экономическое обеспечение: 

Внебюджетные средства для реализации проекта. 

Материально-технические ресурсы: 

- материально-техническая база  ТЦСО «Зеленоградский», его структурные 

подразделения, площади с необходимым оборудованием для проведения 

культурно-досуговых программ, автотранспорт, оборудование для кабинета 

специалистов и приема клиентов, столы, шкафы, канцелярские товары, 

компьютерная и множительная техника. 
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7. Управление и контроль за реализацией проекта на базе ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» 

 

Управление проектом будет осуществляться  Рабочей группой, в состав 

которой войдут: директор ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», заведующий 

филиалом «Солнечный», заместитель заведующего филиалом «Солнечный», 

бухгалтер ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», начальники отделами социальных 

коммуникаций и активного долголетия, главные специалисты отдела 

социальных коммуникаций и активного долголетия, культорганизаторы отдела 

социальных коммуникаций и активного долголетия. Предположительно 

Рабочая группа созывается не реже 1 раза в месяц. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Рабочей группы: определение 

стратегии, разработка и анализ мероприятий в рамках предложенного проекта, 

управление сроками, управление затратами, управление ресурсами, управление 

персоналом, управление информацией, управление рисками, управление 

материально-техническим снабжением, контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью, за предоставлением отчетности в Управление социальной 

защиты населения Зеленоградского Административного Округа 

Управление качеством проекта осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта.  

 Функцию контроля за целевым расходованием финансовых средств в 

учреждении осуществляет Управление социальной защиты населения 

Зеленоградского Административного Округа, а также оказывает необходимую 

методическую помощь центру по всем направлениям деятельности. 

8. Риски и способы их предотвращения в процессе проектной 

деятельности 

 

Возможные риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и 

прогнозируемых результатов: 

Виды рисков: объективные  

1. Изменения в области социальной политики г. Москвы; 

2. Изменение законодательной базы. 
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При возможных неблагоприятных условиях развития в этом направлении 

государство будет изыскивать возможность сохранить структуру социального 

обслуживания пожилых граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

1. Отмена бюджетирования в сфере социального обслуживания. 

Наличие достаточного количества компетентных кадров в сфере 

социального обслуживания, качественно и в полном объеме, в соответствии с 

индивидуальными потребностями нуждающихся, предоставляющих 

социальные услуги, меры, направленные на предотвращение мошеннических 

действий по отношению к пожилым людям, позволят привлекать 

дополнительные средства для возможности предоставлять социальное 

обслуживание. 

Положительной стороной реализации проекта является привлечение 

большего количество участников, повышение заинтересованности жителей 

округа в получении культурно-досуговых услуг.  

 

9. Пожилые блогеры за рубежом и в России. 

 

Довольно много блогов сделаны с целью заработка (а вернее поддержки 

зарабатывания денег), преимущественно в сетевом маркетинге. Особенно 

постаралась фирма Интвей – у них есть система IntwayBlog (это ни в коем 

случае не реклама, просто именно там многие очень взрослые женщины смогли 

создать блоги).  

Преклонный возраст — не повод выпадать из современных реалий и 

трендов. Это всего лишь новый этап жизни, такой же прекрасный, как и все 

остальные. Доказательством тому служат примеры, представленные ниже. 

Одна восходящая звезда Instagram — 90-летняя Раиса, популярность 

которой помогли обрести ее внучки. Сама Раиса убеждена, что секрет 

повышенного интереса со стороны аудитории заключается в том, что ей есть, 

что рассказать молодому поколению. Каждый кадр пенсионерки 
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сопровождается небольшой, но всегда трогательной историей о ее детстве и 

молодых годах. И каждая такая история заканчивается мудрым советом. 

За границей тоже немало обаятельных и прекрасных пожилых людей, 

которые способны вдохновить кого угодно. 

– Филипп Дюма, который стал моделью на склоне лет; 

– Айрис Апфель, самый пожилой фешн-блогер, ей почти 96 лет. 

Ниже приводится инфографика, чтобы узнать больше о блоггерах. 

2 из 5 блоггеров – женщины. 
 

60% блоггеров считают ведение блога своим хобби. 
 

Блоггеры — это люди разного возраста: одна треть — старше 45 лет: 

45-54 года — 20%, 55-64 года — 11 %, старше 65 лет — 3 %, младше 24 лет— 7 

% 25- 34 года — 31 %, 35-44 года- 27%. 

 

10. Соисполнители проекта. 

- Префектура Зеленоградского Административного Округа. 

- Управы районов  «Старое Крюково» и «Силино». 

- Заинтересованные некоммерческие организации. 

- Образовательные и досуговые организации - поставщики услуг проекта 

«Московское долголетие». 

 

Заключение. 

Проект «Блогерские инициативы» направлен на внедрение новых методов 

и форм по привлечению населения к получению культурно-досуговых услуг. 

Данный проект способствует развитию рынка культурно-досуговых  

услуг в обслуживании населения и позволяет: 

1. Укрепить правовую базу системы социального обслуживания. 

2. Расширить спектр культурно-досуговых услуг, с учетом индивидуальных 

потребностей населения и возможностью выбора. 

2. Увеличить количество участников проекта. 
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5. Дефицит персонала, обладающего профессиональной подготовкой в области 

социальной работы. 

6. Повысить социальный статус и оплату труда работников социальных служб. 

7. Максимально использовать финансовые, экономические и интеллектуальные 

возможности неправительственных учреждений. 

Реализация данного проекта позволит максимально привлечь населения в 

проект «Московское долголетие», проживающих на территории районов 

Старое Крюково и Силино города Зеленограда. При успешном развитии 

проекта предполагается тиражирование представленной технологии  и 

обучение сотрудников внутри Зеленоградского АО. 
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                            Приложение 1 
 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

Клуб «Блогерских инициатив» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период реализации – 

2018 год 
Ожидаемые результаты 

Отчетные документы и 

материалы 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Создание Рабочей группы 

проекта, подготовка 

специалистов к работе по 

реализации проекта, 

разработка плана 

мероприятий. 

 

05. 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение круга 

лиц, 

заинтересованных в 

создании Клуба. 

Разработанные 

анкеты и опросники 

для мониторинга. 

2 

Определение основных 

направлений деятельности, 

изучение рынка и спроса по 

привлечению и удержания 

потребителей. 

По мере поступления в 

центр 

Изучение направлений 

деятельности, 

обеспечение широкого 

перечня 

предоставляемых 

услуг в соответствии с 

запросами 

потребителей. 

Программы    

мероприятий, 

позволяющих 

привлекать 

дополнительные 

трудовые ресурсы, 

денежные средства. 

Разработанный 

расширенный 
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перечень культурно-

досуговых  услуг. 

Результаты 

промежуточной 

диагностики по 

реализации 

мероприятий проекта. 

3 

Внедрение разработанной 

технологии по расширению 

блогерского пространства. 

  

09.2018 г.-

12.2018 г. 

Обучение пожилых 

граждан ведению 

блога. 

План обучения. 

4 
Организация работы по 

подбору, обучению кадров. 
  

Высокопрофессиональ

ный кадровый состав. 

Подготовленные 

материалы для 

обучения кадров, для 

круглых столов и 

семинаров. 

5 

Организация 

информационного 

обеспечения по 

ознакомлению с работой 

Клуба «Блогерских 

инициатив». 

  
Увеличение числа 

участников Клуба.  

Разработанные 

рекламные буклеты, 

материалы для 

публикаций в СМИ, 

для размещения на 

сайте центра, Управы 

района. 

6 

Организация работы по 

материально-техническому 

оснащению отделения. 

  

Оснащение 

необходимым 

оборудованием. 

Внебюджетные 

средства. 

7 
Анализ результатов по 

реализации проекта. 
 

01.201

9г. 

06.2

019г

. 

 

Активизация 

жизненного 

потенциала, 

Планы по 

оптимизации проекта, 

предложения по 
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нуждающихся в 

оказании культурно-

досуговых  услуг  

ЗелАО. 

расширению спектра 

культурно-досуговых  

услуг и зоны 

обслуживания, 

методические 

рекомендации для 

дальнейшего 

тиражирования 

проекта. 

 
Приложение 2 

 

                                                                              Бюджет проекта 

Клуб «Блогерские инициативы» 

 

 

Источник  

финансирования 

 

Всего 

 

 

Период 

реализации 

2018 год 2019 год 

Собственные средства исполнителя 

проекта 

261тыс.720руб 130тыс.860руб.  130тыс.860руб.  

Привлеченные (благотворительные) 

средства 

70тыс.000руб. 35тыс.000руб.  35тыс.000руб.  

 

Средства грантодателя 

-   - -  

 

Итого 

331тыс. 720руб. 165тыс.860руб. 165тыс.860руб. 
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Приложение 3 

 

Финансово – экономическое  обоснование мероприятий проекта 

Клуб «Блогерские инициативы» 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов 

Бюджета Проекта 

 

Источники финансирования руб. 

Вид 

расходов 

Расчет 

стоимости 
Сумма 

Собстве

нные 

средства 

Привлечен

ные 

(благотво- 

рительные) 

средства 

Привлече

нные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Административные расходы, связанные с 

реализацией мероприятий Проекта 
х х х х х 

 

 

x 

1.1 

Расходы на Интернет и связь при проведении 

мероприятий проекта 

Ежеме- 

сячные 

1400руб.x15 

=21 тыс.  

 руб. 

21тыс. 

 руб. 

21тыс. 

 руб. 

  

1.2 
Приобретение расходных материалов (канцтовары 

и др.) 

Ежеме- 

сячные 

1тыс.руб. 

 в месяц 

15тыс. 

руб. 

15тыс. 

руб. 

  

1.3 
Оборудование и материалы Едино- 

временные 

50тыс. 

руб. 

50тыс. 

руб. 

50тыс. 

руб. 

  

2 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий 

Проекта 
х х х х х x 

2.1 
Разработка программы обучения Едино- 

временные 

Заработная 

плата главного 

Сентябрь 

2018 г. 

43 тыс. 

930 руб. 
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специалист оклад 

главного 

специалиста 

43 тыс. 930 

руб. 

2.2 

Обучение заинтересованных лиц Едино- 

временные 

Заработная 

плата главного 

специалист 

Сентябрь-

ноябрь 

2018г. 

оклад 

главного 

специалиста 

43 тыс. 930 

руб. 

131 тыс.  

790 руб. 

  

2.3 

Подготовка и издание материалов по обобщению 

инновационных технологий, моделей и методик, 

разработанных (применяемых) в проекте 

2 раза в год 5,000x2= 

10тыс.  руб. 

10тыс.  

 руб. 

- 10тыс.  

 руб. 

 

 

 

2.4 

Обучение и профессиональная аттестация 

сотрудников 

по необходи 

мости 

10 чел.x2т. 

руб=20тыс.  

руб. 

20 тыс.  

 руб. 

  20 тыс.  

руб. 

2.5 

Привлечение волонтеров по необходи 

мости 

15чел.x 250 

руб. = 37 тыс. 

500 руб. 

37 тыс.  

500 руб. 

  37 тыс. 

 500 руб. 
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 ИТОГО по мероприятию х x 
325тыс. 

840руб. 

261тыс. 

720руб. 

10тыс.  

руб. 

 

 

 

60 тыс.  

руб. 

 

 

Приложение 4 

План мероприятий по обучению 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1. История. 

Мотивация участия и функции блогов. 

Сентябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

2. Коммуникативная функция. 

Функция самопрезентации. 

Сентябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

3. Функция развлечения. 

Функция сплочения и удержания социальных связей. 

Сентябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

4. Функция мемуаров. 

Функция саморазвития, или рефлексии. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 
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Психотерапевтическая функция. ОСКАД 

5. Разновидности блогов: 

По авторству; 

По тематической  направленности; 

По наличию/виду мультимедиа; 

По особенностям контента; 

По технической основе; 

По доменному имени. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

6. Техническая основа: 

Географическое размещение блога; 

Продвижение блогов; 

Объединение блогов/планета блогов. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

7. Политическое значение блогов. 

Преследование блогеров. 

Персональная безопасность блогера. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

8. Вопросы этики в блогах. 

Гендерные различия. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

9. Регистрация в Facebook, Twitter и Instagram. Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

10. Определение темы блога. Оформление.  Октябрь 2018. Главный 

специалист 

ОСКАД 

11. Создание статьи, редактура и сопровождение фото и 

видео материалом. Публикация статей в блоге. 

Октябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

12. Получение обратной связи. Ответы на вопросы и 

комментарии читателей и подписчиков блога. 

Ноябрь 2018 Главный 

специалист 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ОСКАД 

13. Мониторинг посещаемости за неделю. Ноябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

14. Привлечение аудитории. Ноябрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

15. Ребрендинг. Декабрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

16. Подведение итогов ведения блогов. Награждение 

наиболее успешных блогеров. 

Декабрь 2018 Главный 

специалист 

ОСКАД 

 

**Программа работы клуба блогерских инициатив разработана с учетом возрастных особенностей и с учетом 

спроса на интеллектуальные занятия лицами старшего и преклонного возраста.  


