«Бабушка и Дедушка – онлайн» ждут
новосибирских пенсионеров
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 июля 2014г. Новосибирская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России запустила
группу бесплатного обучения пенсионеров основам ИКТ по Национальной социальной
программе «Бабушка и Дедушка - онлайн» Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»).
Программа «Бабушка и Дедушка - онлайн» позволяет пенсионерам решить
следующие задачи:
- преодолеть психологический барьер в освоении современных технологий и научиться
работать с современными средствами коммуникаций (компьютером и Интернетом);
- приобрести новые знания и навыки использование ПК в целях образования;
- преодолеть разрыв связи поколений и информационного расслоения общества;
- избавиться от социальной и информационной изоляции и одиночества;
- получить возможность самореализации и использование своего трудового потенциала;
- выполнять ранее недоступные действия людям с ограниченными возможностями;
- изменить качество жизни за счет перевода большего числа услуг в электронную форму;
- пользоваться сетью Интернет для получения необходимой информации – юридической,
социальной, коммерческой, политической, энциклопедической и т.д.;
- получать услуги электронного правительства и последних обновлений о состоянии
пенсионного законодательства, доступа к пенсионному счету.
Обучение пенсионеров основам ИКТ проводится по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, 167 (ДК «Прогресс»), 3 этаж.
Курс обучения включает 40 академических часов, занятия будут проходить 3 раза в
неделю по 3 академических часа в день в течение 1 месяца.
Обучение всех категорий пенсионеров бесплатное.
Предварительная запись для участия в программе обучения по тел. (383) 236-20-76
О программе:
МРОО «АВИП» реализует деятельность по обучению основам ИКТ людей
старшего поколения в рамках Стратегии развития информационного общества в РФ в
Санкт-Петербурге с 2008 года, а с февраля 2012г., когда Программа «Бабушка и Дедушка онлайн» получила статус Национальной программы, начала ее распространение и в
других регионах России. В настоящий момент эта программа охватывает 64 региона РФ, в
которых работают 147 бесплатных компьютерных центров для пенсионеров.
Новосибирская региональная общественная организация Общероссийской
общественной организации – Общество «Знание» России имеет большой опыт обучения
пожилых людей основам ИКТ. На ее базе более пяти лет работает факультет
информационных и компьютерных технологий Народного университета третьего
возраста, на котором ежегодно проходят обучение более 500 людей пожилого возраста. В
2012 году НРОО ООО Общество «Знание» России реализовывало Общероссийский

социально значимый проект «Учебно-методический комплекс «Геронтообразование в
России», поддержанный Министерством экономического развития РФ. Основной целью
проекта явилось развитие системы межструктурного взаимодействия организаций,
работающих со старшим поколением. В рамках проекта учебно-методический комплекс
«Геронтообразование в России» на базе Новосибирской региональной организации
Общество «Знание» России создан и работает ресурсный центр для СО НКО СФО,
работающих с пожилыми людьми.
В
ресурсном центре проводятся обучающие
мероприятия, издаются учебно-методические пособия, включая «Компьютерная
грамотность».
С 2013 года НРОО ООО Обществом «Знание» России за счет средств бюджета
Новосибирской области реализуется
проект «Создание ресурсных центров для
некоммерческих организаций, работающих с пожилыми людьми в муниципальных
образованиях Новосибирской области», в рамках которого организовано и проведено ряд
мероприятий (круглые столы, обучающие семинары, издание учебно-методической
литературы). В настоящее время ведется подготовка мультипликаторов из числа
активистов СО НКО, представителей отделов культуры и образования, сотрудников
социальных сфер, которые проводят образовательные мероприятия в сельской местности
Новосибирской области. Как в городе, так и в сельской местности большим спросом
пользуются курсы компьютерной грамотности, которые НРОО ООО Общество «Знание»
России систематически проводит используя свои финансовые и организационные
возможности, а также привлекая ресурсы волонтеров, партнерских организаций,
спонсоров, субсидий и грантов мэрии и областной администрации.
Итогом каждого года традиционно является межрегиональный форум активистов
СО НКО, работающих с пожилыми людьми.
В 2012 году прошел I Форум активистов СО НКО «Творчество – средство продления
активного долголетия», который ярко продемонстрировал возможности социального
партнерства - в атмосфере творчества сплотились различные организации общественные и
коммерческие, органы законодательной и исполнительной власти, чтобы дальше процесс
творческой самореализации пожилых людей сопутствовал образованию и обучению.
В 2013 году прошел II Форум активистов СО НКО «Счастливы вместе: диалог
поколений», на котором были продемонстрированы преимущества позитивной
коммуникации между представителями различных поколений и возможности реализации
творческого потенциала пожилых и молодых людей через совместную деятельность.
В 2014 году пройдет форум социальных проектов, на котором будут работать пять
площадок:
- образовательное пространство пожилых
- независимая оценка качества услуг социальной сферы
- я выбираю здоровье
- моя малая Родина
-уголки гражданственности – местный центр информации о Конституции
Российской Федерации и российском гражданстве.
Традиционно участниками Форума являются активисты НКО г. Новосибирска и
Новосибирской области, СФО, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

По всем вопросам СМИ обращаться по телефонам: 8 (383) 236-20-76, 8(3830200-00-30
Факс: 8(3830200-01-41, E-mail: znanie54@mail.ru

