Команда проекта:

Как принять участие?

Проект объединил
высококвалифицированных специалистов
различного профиля:

По всем вопросам, связанным с
участием в Программе Вы можете
обратиться в Приморскую региональную
общественную организацию содействия
развития экологических и культурных
программ «Восток».

- Тренера курсов компьютерной грамотности.
Все тренера имеют высшее математическое
образование. Опыт работы тренеров в
преподавании информационных дисциплин
(информатика, курсы компьютерной
грамотности) составляет не менее 10 лет.
- Технический специалист.
В команде проекта работает технический
специалист, который может проконсультировать
вас по вопросам выбора компьютера,
операционной системы. Решить проблемы с
вашим компьютером (обновление системы,
переустановка операционной системы,
настройка компьютера) и другое.

Телефоны:
+7 (902) 555- 09- 20 (Координатор
проекта - Румянцев Александр
Сергеевич);

55+ время
новых
возможностей
Курсы компьютерной грамотности для
людей предпенсионного и пенсионного
возраста

+7 (914) 790-93-31 (Председатель совета
организации - Носырева Наталья
Владимировна)
Электронная почта:

- Волонтеры.

Maik-DV@yandex.ru

В проекте принимают участие волонтеры из
колледжа Крайпотребсоюза на базе которого
проходят занятия. Они призваны помогать
людям предпенсионного и пенсионного возраста
по вопросам мобильной грамотности
(использование мобильных телефонов и
сопутствующих программ).

Сайт проекта:
www.comp4old.com
Также для записи на курсы вы можете
обратиться в КГАУСО «Приморский
центр социального обслуживания
населения» по телефону - 260 43 14.

Проект проводиться Приморской региональной
общественной организацией содействия
развитию экологических и культурных программ
«Восток»
при поддержке

Цели и задачи
программы:

Программа занятий

- Научить пенсионеров и людей
предпенсионного возраста уверенному
пользованию компьютером для
обеспечения новых возможностей в
трудовой сфере, в сфере досуга
(общение, развлечения).

- Организация и проведение
компьютерных курсов.
- Организация и проведение курсов
мобильной грамотности.

Условия реализации
программы
- Программа является БЕСПЛАТНОЙ.
- Участие в программе могут принять люди
предпенсионного возраста (50+), люди
пенсионного возраста.
- Программа включает 2 курса - начальный
уровень (обучение владению персональным
компьютером с нуля) и продвинутый уровень
(для тех, кто владеет азами работы за
персональным компьютером).
- Курс обучение длиться один месяц. 3 занятия
в неделю по 2 академических часа.
- Курсы компьютерной грамотности проходят
на базе Владивостокского гуманитарнокоммерческого колледжа Приморского
Крайпотребсоюза (г. Владивосток, Пр-т 100
лет Владивостоку, 18, ауд. 301).

- Программа начальных курсов компьютерной
грамотности:
- Лекционная часть: преодоление психологического
барьера работы с компьютерной техникой.
Основные приемы и методы работы с компьютером.
Знания об операционной системе компьютера и
программах Microsoft Office. Что такое Интернет и
чем он может быть полезен.
- Практическая часть: включение и выключение
компьютера, работа с мышью и клавиатурой.
Рабочий стол и его элементы, настройки рабочего
стола, работа с «проводником». Удаление ненужных
папок, восстановление ошибочно удаленных,
корзина. Набор текста. Основные принципы работы
с текстом. Редактирование существующего текста:
работа со шрифтом, полями, выравниванием,
списками. Сохранение файлов, печать.
Возможности сети Интернет. Электронная почта:
создание почтового ящика, чтение, отправление
электронных писем и открыток. - Поисковые
ресурсы Интернет. Общение в социальных сетях.
- Программа продвинутого уровня
компьютерной грамотности:
- Лекционная часть: что такое современный
Интернет, его возможности. Провайдеры. Сайты и
сервисы. Общее знакомство - магазины, форумы,
социальные сети, поисковые системы, библиотеки,
словари, хранилища, фотоальбомы. Браузеры.
Поиск и сохранение информации в сети Интернет.
- Практическая часть: общение в сети «Интернет».
Поиск и просмотр фильмов, музыки в Интернете.
Электронные библиотеки. Справочные
службы.Оплата услуг через Интернет. Покупки
через Интернет. Государственные услуги.Оплата
коммунальных платежей через интернет.
Сбербанк «Онлайн» и т,д.

