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В районе Орехово-Борисово Северное города Москвы открывается «Компьютерная академия для
старшего поколения»
В феврале жители юга столицы сядут за парты. Только занятия не совсем по школьной программе, да
и ученики вовсе не школьники – начинается обучение компьютерной грамотности людей старшего
возраста. Образовательный проект «Компьютерная академия для старшего поколения», который
реализуется при поддержке Управы района Орехово-Борисово Северное и Благотворительного фонда
«Качество жизни», направлен на повышение компьютерной грамотности среди населения, возраст
которых 50+. Проект продлится до 2016 года, за это время обучение пройдут более 700 человек.

Новые компьютеры, красочные учебники и преподаватели, которые подготовили увлекательные
занятия для своих необычных учеников. Совсем скоро, 3 февраля, в Ц ентре соцобеспечения
«Орехово» по адресу: ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2 «Компьютерная академия для старшего
поколения» откроет свои двери для слушателей. Организаторы проекта обещают, что учиться будет
интересно как новичкам, никогда не работавшим за компьютером, так и тем, кто о современных
технологиях знает не понаслышке.
Программой предусмотрено два уровня обучения, в зависимости от базовой подготовки:
«начинающий пользователь» и «уверенный пользователь». Один обучающий курс рассчитан на 5
занятий, которые будут проходить в группах – не более 10 человек по 2 часа в день. Жителей района
научат основам владения ПК и работе в сети Интернет. Выпускники курсов смогут легко
ориентироваться в интернет-паутине, находить необходимую им информацию, записываться в
поликлиники, получать государственные услуги через интернет и просто общаться с родными и
близкими.
В районе Орехово-Борисово Северное 47% от общего числа жителей (130 тыс. человек) составляют
люди пожилого возраста, то есть порядка 61 тыс. человек. В районе реализуются общегородские
программы Правительства Москвы для всесторонней поддержки пожилых людей. По словам главы
управы Силкина Евгения Ивановича, «повышение компьютерной грамотности даст еще одну
возможность - активнее включать старшее поколение в решение важных для района вопросов,
оперативно реагировать на предложения по созданию комфортной для жителей среды, своевременно
доносить необходимую информацию. Это возможность для плодотворного взаимодействия управы и
жителей района. Самое главное, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими и забытыми».
«Интернет в жизни общества занимает весомое место. Это целый мир, который, по некоторым
причинам, еще доступен не всем. Обучение работе с компьютером начинается со школьной скамьи,
рабочие места в большинстве своем тоже оборудованы компьютерами. Но как быть тем, кто уже
давно не школьник, и тем, у кого не было возможности получить знания в этой области на работе?
Помочь им – наша совместная задача! Мы рады, что этот важный вопрос находится в центре внимания
не только местных властей, но и неравнодушного бизнеса. Проект поддержан компанией JTI,
благодаря которой стало возможным сделать его интересным, адресным и масштабным, таким, как
мы и задумывали», – прокомментировала президент Фонда «Качест во жизни» Мария Кулик.
Действительно, в современном мире уровень жизни уже перестал ограничиваться некогда принятыми
формулами. Добавилась еще одна составляющая – информационные потребности, а владение
компьютерными навыками открывает новые горизонты для всех.
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