В регионе повышается эффективность обучения пенсионеров
владению компьютером и Интернетом
19 октября Рязанская область приняла участие в федеральном семинаре, посвящённом
вопросам обмена опыта регионов по обучению пенсионеров основам компьютерной
грамотности в рамках программы «Азбука интернета».
В регионах РФ всё более востребованными становятся бесплатные учебные курсы,
на которых пенсионеры на бесплатной основе могут получить знания, умения и навыки
работы с персональными компьютерами и интернет – сервисами. Сегодня эта тенденция
достаточно актуальна, - в электронном виде доступно большинство государственных и
муниципальных услуг; само по себе владение интернетом предоставляет огромные
возможности для общения, отдыха и получения информации, и необходимо, чтобы
пенсионеры в развитии информационных технологий не были дезинтегрированы,
оторваны от общества. Пенсионный фонд РФ во взаимодействии с ПАО «Ростелеком»
выступили организаторами проекта «Азбука Интернета». Фактически «Азбука…» - это
развёрнутый курс обучения пенсионеров владению компьютером, существенная помощь
обучающимся и методическая поддержка их преподавателям. В связи с этим программу
взяли «на вооружение» многие учреждения и организации, работающие по проектам
обучения пенсионеров.
Вопросам эффективного использования «Азбуки интернета» был посвящён
состоявшийся 19 сентября федеральный семинар, в котором приняли участие 680
преподавателей и организаторов курсов из 70 регионов. Рязанскую область представляли
Отделение Пенсионного фонда РФ и Региональное отделение «Союза пенсионеров»,
обучившие в сотрудничестве основам владения компьютером свыше 800 неработающих
пожилых граждан, Министерство социальной защиты, Мин. труда и занятости,
Железнодорожный колледж и Колледж электроники, Областная библиотека им. Горького,
Государственный университет им. Есенина, Комплексные центры социального
обслуживания. Спикером от нашего региона выступила председатель регионального
Отделения «Союза пенсионеров России» Галина Воробьёва. Она отметила, что обучение
пожилых в Рязанской области развивается интенсивно, - только за 2016 год
перечисленными организациями и учреждениями бесплатно обучено владению
компьютером 1485 граждан пожилого возраста. Востребованность получить начальные
навыки пользования компьютером среди пенсионеров очень большая: только по линии
ПФР и «Союза пенсионеров…» очередь желающих сейчас составляет более 300 человек.
Набор на обучение ведется с помощью размещения информации на официальных сайтах
учреждений, где сообщаются контактные телефоны для записи желающих, а также при
поддержке региональных СМИ.
Главным «резюме» семинара в его региональной части стало солидарное решение
всех участников, - коллег по организации курсов, поддерживать друг друга в развитии
этой деятельности, развивать кадровый и методический потенциал. В связи с этим можно
уверенно знать, что пожилым гражданам, желающим не отставать от жизни и поближе
познакомиться с компьютером и интернетом, и в дальнейшем будет оказываться
эффективная и безвозмездная поддержка.
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