
  
План 

еженедельных онлайн - мероприятий для организации досуга  граждан 

 в возрасте 65 лет и старше с _18.12.2020 по 24.12.2020 
                                                      (на предстоящую неделю) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Наименование онлайн-

мероприятия 

Дата и время проведение 

мероприятия, Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста, контактный 

телефон 

Наименование муниципального образования 

1. БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Изонить. 

История изонити.  Просмотр 

презентации. Инструменты и 

материалы, необходимые для 

работы в технике изонити. 

Основные приемы вышивания» 

(часть 2). 

18.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

2. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Социальный туризм» 

на тему: «Виртуальная экскурсия в 

Историко-художественный 

музейный комплекс. 

Нефтеюганска» (часть 2). 

18.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

3. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: «Изучение 

выполнение записи информации на 

дискету, диск, флэш. Способы 

открытия дискеты, диска, флэш» 

(часть 2). 

21.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

4. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Изонить. 

История изонити.  Просмотр 

презентации. Инструменты и 

материалы, необходимые для 

работы в технике изонити. 

Основные приемы вышивания» 

21.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 



2 
 

(часть 3). 

5. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Социальный туризм» 

на тему: «Знакомство с культурой, 

бытом, традициями народов, 

проживающих в ХМАО-Югре 

(славянская группа народностей)» 

(часть 1). 

22.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

6. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: 

«Закрепление знаний по 

функциональному значению 

клавиш клавиатуры. 

Отличительные особенности файла 

о папки. Способы создания папки, 

файла. Изменение и копирование 

файлов и папок. Изменение вида 

рабочего стола» (часть 1). 

22.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

7. Онлайн - встреча с психологом на 

тему:  «Психологический климат в 

семье». 

22.12.2020 

в 15:00 

психолог 

Реет Т.А.,  

Шевелёва О.В. 

 8(3463) 27-19-25 

8. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Правила 

техники безопасности при работе с 

режущими, колющими 

предметами. Подготовка основы» 

(часть 1). 

23.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

9. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Социальный туризм» 

на тему: ««Знакомство с 

культурой, бытом, традициями 

народов, проживающих в ХМАО-

Югре (славянская группа 

народностей)» (часть 2). 

23.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 
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10. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Правила 

техники безопасности при работе с 

режущими, колющими 

предметами. Подготовка основы» 

(часть 2). 

24.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

11. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: 

«Закрепление знаний по 

функциональному значению 

клавиш клавиатуры. 

Отличительные особенности файла 

о папки. Способы создания папки, 

файла. Изменение и копирование 

файлов и папок. Изменение вида 

рабочего стола» (часть 2). 

24.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

Итого 11 Х 
 


