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Цифровые волонтеры помогают пенсионерам и школьникам 

области осваивать цифровые технологии 

 

Напомним, проект «Цифровые волонтеры» стартовал в области с 

декабря 2021 года. Старшеклассники, увлеченные ИТ и планирующие стать 

профессионалами в цифровой среде, обучают цифровой грамоте детей из 

районов области и помогают пенсионерам из областной столицы осваивать 

компьютерные технологии. 

Проект реализуется общественной организацией «Созидание» при 

грантовой поддержке Правительства Вологодской области и Фонда 

президентских грантов. 

Цель проекта – создание и организация деятельности ресурсного 

центра цифровых волонтеров и наставников для повышения уровня 

компьютерной грамотности детей 8 – 10 лет в сельских районах области и 

пенсионеров в Вологде. География проекта: Вологда, Череповец, 

Сокольский, Грязовецкий, Нюксенский, Вашкинский, Вожегодский, 

Череповецкий, Междуреченский, Харовский районы. 

В планах до июля этого года охватить обучением 250 детей и оказать 

скорую цифровую помощь на дому и по телефону горячей линии 500 

пенсионерам. Добровольцы помогут пенсионерам в установке, настройке и 

сопровождении нужных и полезных программ на цифровые устройства. 

Чтобы получить консультацию или вызвать добровольца для помощи на дом 

(можно прийти и в офис), необходимо записаться в меню сообщества 
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Компьютерные курсы для пенсионеров в Вологде (vk.com) или позвонить на 

«горячую линию» по телефону: 8(8172)58-02-38, 8-921-050-25-46. 

«Для реализации проекта мы вовлекаем в обучение и мотивацию 

цифровых волонтеров из числа старшеклассников. Это живая связь 

поколений, когда старшие учащиеся передают знания и увлеченность 

младшим товарищам. Пенсионеры тоже тянутся за молодежью: они 

хотят общаться в соцсетях со своими внуками, друзьями, коллегами, 

звонить бесплатно через WhatsApp, Viber, совершать онлайн-покупки, 

продвигать результаты своего творчества на просторах Интернета, 

охотно интересуются «умными» технологиями и готовы учиться быть в 

тренде», – рассказал организатор проекта Павел Горбунов, руководитель 

ВРОО «Созидание».  

Всего в мероприятиях проекта будет задействовано более 2000 

участников, более 90 волонтеров, более 80 экспертов. Разработано два 

учебно-образовательных комплекса, усилена материально-техническая база 

ресурсного центра. Применены на новом уровне ранее созданные наработки 

для дистанционного электронного взаимодействия цифровых волонтеров и 

преподавателей-наставников.  

«Я стала цифровым волонтером после участия на фестивале для 

пенсионеров по цифровой грамоте. Стояла на площадке «цифровая 

помощь», там помогала пенсионерам решать проблемы с мобильными 

устройствами и ноутбуками. Затем самостоятельно проводила занятия 

для пенсионеров по мобильным приложениям на Android в Заречье и 

Доме НКО», – поделилась опытом добровольчества студентка колледжа 

связи и информационных технологий Вероника Лимина. 

По такому же сценарию ещё в семи сельских районах региона в 2022 – 

2023 годах будут реализовываться проекты по цифровому волонтерству и 

обучению детей компьютерной грамоте. Проект «Ресурсный центр цифровых 

волонтеров Вологодской области», поддержанный Фондом президентских 
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грантов, и проект «Цифровая социализация», поддержанный БФ «Дорога к 

дому» компании «Северсталь». 

«Надеюсь, что по завершению проектов мы продолжим их 

совместно и на постоянной основе, используя ресурсы, опыт и 

компетенции команды ВРОО «Созидание», специалистов Департамента 

и площадок партнеров в районах области», – поддерживает инициативу 

начальник Департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова.  

 

*** 
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