Приглашаем пенсионеров на курсы компьютерной грамотности!
Хотите общаться
без
ограничений
во
времени
и
пространстве, оперативно
находить нужную информацию в
интернете,
завести
свою
страничку
в социальных сетях, восстановить контакты с родственниками из других городов или оплатить
ЖКХ и записаться к врачу без очереди? Приходите в библиотеки Чебоксарского района
на бесплатные компьютерные курсы!

ПРОГРАММА ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
для пожилых людей
Цель Программы
Адаптация пожилых людей в современном информационном пространстве.
Задачи Программы
1.
2.
3.
4.

Помощь пенсионерам в овладении современной компьютерной техникой.
Повышение самооценки людей старшего возраста, их развитие.
Социальная адаптация и коммуникация пенсионеров.
Привлечение в библиотеку новых пользователей.

Содержание программы
Программа состоит из 2-х блоков:
I блок: «КОМПЬЮТЕР: навыки работы». 5 занятий по 1,5 часа. В ходе занятий слушатели
получат представление об устройстве компьютера, об основных программах, необходимых
домашнему пользователю, о файлах и папках; научатся уверенно работать на персональном
компьютере, самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и сохранять их в
памяти компьютера; работать с устройствами внешней памяти (флэш-память, CD-диск).
II блок: «Основы работы в сети ИНТЕРНЕТ». 5 занятий по 1,5 часа. Слушатели
познакомятся со способами подключения к сети Интернет, основными полезными интернетресурсами; научатся работать с электронной почтой, быстро находить в Интернете
необходимую информацию и сохранять ее в памяти компьютера.
Формирование и состав групп слушателей
Перед началом проведения занятий формируется группа слушателей. Их число определяется в
соответствии с количеством ПК - в библиотеке занятия проводятся на 2-х компьютерах. При
формировании группы учитываются следующие критерии:
 знание компьютера (группы двух видов: кто имеет начальные навыки работы на
компьютере и кто не умеет вообще работать на компьютере);
 возраст (только что вышедшие на пенсию; 65-75 лет; получившие инвалидность, не
достигнув пенсионного возраста);



специфика инвалидности: отдельно формируются группы слабослышащих, людей с
ослабленным зрением. Это обусловлено тем, что им необходимо уделять гораздо больше
внимания, чем просто пенсионерам. При обучении слабослышащих и слабовидящих в
день проводится 2 занятия по 40 минут с перерывом 15 минут.

Ожидаемые результаты
 Преодоление информационного расслоения общества путем вовлечения граждан
пожилого возраста в освоение ИКТ (компьютера и интернета).
 Применение на практике пенсионерами полученных в ходе обучения навыков.
Расширение возможностей для общения - переписка по электронной почте.
 Подготовка волонтеров для обучения пенсионеров компьютерной грамотности.
 Увеличение числа пользователей, обращение к информационным ресурсам библиотек.

Тел. для справок: 8 (83540) 2-17-70.

Изучить компьютер - это просто!

