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 Пояснительная записка 

Центр общественного доступа к правовой и социально-значимой 

информации в сети «Интернет» функционирует на базе библиотечно-

информационного отдела Центральной библиотеки Зырянского района. 

Реализация проекта ЦОД является важной составляющей решения задач 

доступности информации, преодоления цифрового неравенства, повышения 

компьютерной грамотности и навыков использования информационно-

коммуникационных технологий по программе «Электронный гражданин». 

Проект по развитию сети ЦОД реализуется по инициативе и при 

поддержке Губернатора Томской области С.А. Жвачкина. 

Центр общественного доступа - это информационная служба, основной 

целью деятельности которой является создание условий для любого человека 

на свободный доступ к официальным документам, к законодательной, 

нормативно-правовой информации. Центр общественного доступа 

предоставляет гражданам право бесплатного доступа к социально-значимой 

информации. 

Целью мероприятий, проводимых в центре общественного доступа, 

является формирование информационной культуры, информационной 

грамотности. 

Формированием информационной культуры пользователей сотрудники 

библиотеки занимались всегда. Однако сегодня на процесс социализации  все 

большее влияние оказывают «некнижные» средства массовой информации. 

Количество каналов получения информации продолжает расти. 

 «Информационная грамотность» это комплекс необходимых навыков, 

которые требуются от каждого индивида для того, чтобы «осознавать 

необходимость в информации, уметь ее найти, дать верную оценку и 

эффективно использовать необходимую информацию».  

Для решения личных и профессиональных задач и проблем населению 

зачастую требуется качественная информация и умение практически ее 

использовать, а для этого необходим  высокий уровень   информационной 

грамотности и правовой компетентности. Мы библиотекари, призваны 

помогать населению, ориентироваться в потоке информации. Нами созданы и 



реализуются программы консультационных мероприятий по компьютерной 

грамотности. Такая создавшаяся ситуация требует систематического 

повышения информационной грамотности библиотекарей, формирования 

информационной и компьютерной культуры мышления и умения свободно 

владеть информационными технологиями. Для этого на базе ЦОД проводятся 

консультационно-методические мероприятия для библиотекарей.  

В эпоху развития глобальных информационных телекоммуникаций  

встают задачи подготовки нового поколения к мультикультурному 

информационному миру. Ряд мероприятий, позволяющих с пользой 

проводить время в Интернете, предназначен для детей. 

Деятельность ЦОД позволяет грамотно выстроить диалог между 

органами государственной власти и гражданами, помогает преодолеть 

социальную адаптацию граждан в переходе от традиционной формы 

получения государственных и муниципальных услуг к получению их в 

электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведени

я 

Пользовател

ьское 

назначение 

Ответств. 

1 «Компьютерная 

грамотность 

пенсионеров и работа в 

сети Интернет» 

Работа по 

проекту 

совместно с 

«Союзом 

пенсионеров 

России» 

В теч.  

года 

Пенсионеры Моторина 

Л.Л. 

 

2 «Что такое ЦОД? 

Услуги ЦОД» - для 

взрослых 

«Что такое ЦОД? 

Услуги ЦОД» - для 

детей 

Беседа-

знакомство 

В теч. года 

 

Взрослые 

Дети 

Моторина 

Л.Л. 

3 «Сбербанк  

Всегда рядом» 

Мастер-класс 

по поиску 

информации  

совместно с 

представителе

м Сбербанка 

Один раз в 

месяц  

Участники 

консультаци

онных 

мероприятий 

по 

компьютерно

й 

грамотности 

Моторина 

Л.Л. 

4 «Легко искать. Удобно 

работать» 

Мастер-класс 

по поиску 

информации  

совместно с 

представителе

м справочно-

правовой 

системы 

Консультант 

Плюс 

Один раз в 

месяц 

Участники 

консультаци

онных 

мероприятий 

по 

компьютерно

й 

грамотности 

Моторина 

Л.Л. 

5 «Актуальные вопросы 

пенсионного 

законодательства» 

Час социально-

правовой 

информации 

Январь 

Октябрь 

Среднее и 

старшее 

поколение 

Моторина 

Л.Л. 

6 «Портал госуслуги.ру: 

простое решение 

сложных задач» 

Мастер-класс 

по основам 

регистрации 

учетной записи 

и основам 

пользования 

сайтом 

В теч. года Все жел. Моторина 

Л.Л. 



7 «Российское 

образование» 

Обзор сайтов Апрель-

март 

Учащиеся 

выпускных 

классов 

Моторина 

Л.Л. 

8 «Кем быть?» Информационн

о-

просветительск

ое 

мероприятие 

по 

профориентац

ии 

Апрель-

март 

Уч-ся 8 

классов 

Моторина 

Л.Л. 

9 «Права ребенка - твои 

права» 

Час социально-

правовой 

информации ко 

дню защиты 

прав детей 

ноябрь Дети Моторина 

Л.Л. 

10 «Виртуальное 

общение» 

Обзор сайтов 

соц. сетей 

Второе и 

третье 

воскресень

е каждого 

месяца 

Все 

желающие 

Моторина 

Л.Л. 

11 «Интернет – мой друг и 

помощник» 

Обзор 

полезных 

сайтов 

Первое и 

четвертое  

воскресень

е 

месяца 

Все 

желающие 

Моторина 

Л.Л. 

12 «Компьютер для 

начинающих» 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

мероприятия 

по 

компьютерной 

грамотности 

В теч. года Пользовател

и, не 

владеющие 

навыками 

работы на 

компьютере 

Моторина 

Л.Л. 

13 «Основы 

компьютерной 

грамотности и работы в 

сети Интернет» 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

мероприятия 

по 

компьютерной 

грамотности 

В теч. года Пользовател

и, 

владеющие 

первоначаль

ными 

навыками 

работы на 

компьютере 

Моторина 

Л.Л. 

14 «Я гражданин России» Викторина ко 

Дню России 

Июнь Дети Моторина 

Л.Л. 



 «Защита Отечества – 

консультационный долг 

и обязанность» 

Викторина ко 

дню 

конституции 

Декабрь Подростки Моторина 

Л.Л. 

15 «Символика 

Российского 

государства» 

Викторина ко 

дню флага 

август Дети Моторина 

Л.Л. 

16 «Безопасный интернет» Познавательно

-

развлекательно

е мероприятие 

ко дню защиты 

детей 

июнь Дети Моторина 

Л.Л. 

17 «Интернет урок.ру» Информационн

о –

просветительск

ое 

мероприятие 

ко Дню Знаний 

сентябрь Дети Моторина 

Л.Л. 

18 «Конкурс историй для 

взрослых» 

Конкурс 

рассказов или 

эссе 

Сентябрь-

октябрь 

Пенсионеры Моторина 

Л.Л. 

19 «Моя территория 

Интернет» 

Конкурс 

литературного 

творчества ко 

Всемирному 

дню 

информации 

Октябрь-

ноябрь 

Подростки 

Молодежь 

Моторина 

Л.Л. 

20 «IT-технологии в 

библиотечной  

деятельности» 

Консультацион

но-

методические 

мероприятия  

В теч.года Библиотекар

и 

Моторина 

Л.Л. 

21 День интернета в 

России 

Инф.-просвет. 

мероприятие 

сентябрь Для всех Моторина 

Л.Л. 

22 День рождения 

электронной почты как 

средства связи 

Инф.-просвет. 

мероприятие 

2 октября  Для всех Моторина 

Л.Л. 

23 Всемирный день 

информации 

Инф.-просвет. 

мероприятие 

26 ноября   Для всех Моторина 

Л.Л. 

 

30 сентября 1998 год – День интернета в России 

2 октября 1971 года – день рождения электронной почты как средства связи 

26 ноября  с 1992 года – всемирный день информации  

 

План составила: заведующая библиотечно-информационным отделом: Моторина Л. Л. 
 


