«Понятный и доступный Интернет»
«Понятный и доступный Интернет» - обучение компьютерной грамотности
граждан старшего поколения, обучение основам работы с компьютером и
Интернетом.
Проект разработан специально для обучения пожилых людей основам
работы с компьютером и Интернетом.
С января 2014 года проводятся курсы для граждан пожилого возраста и
инвалидов, причём бесплатно, в рамках акции «Понятный и доступный
Интернет» и «Компьютерная грамотность для пенсионеров», проводимой
Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Абанский» в посёлке Абан Красноярского края.
Главной целью является популяризация компьютера и Интернета среди
пользователей старше 55 лет, что впоследствии приведёт к более
эффективной социализации людей старшего поколения. Кроме того, курсы
дают возможность получать обратную связь от обучающихся пожилых людей,
необходимую для улучшения качества предоставляемых услуг.
Чем поможет Интернет?
 Записаться на приём к врачу вашей поликлиники, посредством вебрегистратуры (интернет-сайта) .
 Подать сведения по расходу электроэнергии в Красэнергосбыт,
проверить состояние счёта или оплатить за электроэнергию, сняв
сумму со своей карты Сбербанка, через Интернет (Интернет-сайт
Красэнергосбыт) .
 Социальные сети - можно найти старых знакомых, родственников,
найти клуб по интересам.
 На сайте Сбербанка – можно, например, подать заявку на кредит,
проконтролировать получение пенсии.
 Программа Skype – возможность «вживую» разговаривать и
видеть родных и близких, сколь бы далеко они не находились.
Как долго проходят курсы по обучению?
Для пенсионеров разработана программа на 32 часа, занятия
проходят по 2 часа 2 раза в неделю, но продолжительность обучения для
каждого гражданина индивидуальна, потому что главная цель – научить
пользоваться компьютером. Занятия проходят в оборудованном

компьютерном классе на 5 рабочих мест, (можно работать и на
собственном ноутбуке), принося его на занятия.
Всех пенсионеров, желающих идти в ногу со временем,
приглашаем на занятия, для обучения и консультаций по адресу:
– п. Абан «КЦСОН «Абанский» ул. 1Мая 60.
Как записаться на обучение?
1. Позвонить по телефону 2-29-66 и записаться на курсы.
2. Прийти в МБУ СО «КЦСОН «Абанский» по адресу ул. 1 Мая 60 и
записаться на курсы, непосредственно у преподавателя,
проводящего обучение.
3. Прийти в МБУ СО «КЦСОН «Абанский» по адресу п. Абан, ул.
Сибирская,1, строение 1 и записаться на курсы у заведующей
реабилитационного
отделения
Прониной
Валентины
Петровны.

