Новосибирский региональный союз общественных объединений

в рамках

реализации социально значимого проекта «Создание ресурсных центров для НКО,
работающих с пожилыми людьми в муниципальных образованиях НСО», работы
факультета информационных технологий Народного университета «Третьего
возраста», провел круглый стол на тему «Компьютерная грамотность для людей
пожилого

возраста

и

совершеннолетних

людей

с

ограниченными

возможностями».
К участию были приглашены представители Общественных организаций
города Новосибирска и Новосибирской области, представители исполнительной,
законодательной власти, органов местного самоуправления, а также жители
города и области, прошедшие курс обучения.
В работе
преподаватели
объединений,

круглого стола приняли участие СО НКО,
Новосибирского
Новосибирской

регионального
региональной

Общероссийской общественной организации -

союза

общественной

тренеры-

общественных
организации

Общество «Знание» России,

работающие по программам обучения компьютерной грамотности для пожилых
людей Новосибирской области, которые представили методики преподавания и
опыт работы с пожилыми людьми. Представители СО НКО, работающие в
данном направлении,

поделились опытом своей

деятельности, были

рассмотрены новые подходы и технологии в плане совершенствования методик
обучения данной категории граждан.
Галина Борисовна Гриднева, вице-президент НРСОО, обращаясь с
приветственным словом к участникам круглого стола, отметила, что подобные
курсы должны быть доступны и территориально приближены для пользователей.
Внедрение информационных и компьютерных технологий в работе с пожилыми
людьми позволяет не только обеспечить им лучшие условия жизни, но и
мотивировать их к активной социальной культурной деятельности, общественной
работе. Программа обучения компьютерной грамотности людей пожилого

возраста и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями с каждым
годом набирает популярность и еще долго не потеряет своей актуальности.
Выступающих было много, но самыми эмоциональными, пропитанными
чувством благодарности, были выступления слушателей, которые прошли
обучение. Выпускники делились своими достижениями,
планами благодаря

новым знаниям

и

умениям

реализованными

в области компьютерных

технологий.
Также, в рамках работы круглого стола, в торжественной обстановке,
прошло поздравление ветерана НРОО ООО Общество «Знание» России, ветерана
Великой Отечественной войны, доктора

исторических наук, профессора

Эйнгорна Иосифа Давыдовича в честь его 95 летия! Иосиф Давыдович также
высказал слова благодарности организаторам и все тем, кто поддерживает и
развивает данное направление.

