Компьютер для пожилых
Обойтись без компьютера, конечно
можно,
но
он
позволяет
значительно облегчить жизнь,
сделать ее более яркой и
интересной.
Для
пожилого
человека компьютер открывает
целый
ряд
дополнительных
возможностей.
Конечно,
если
человек еще работает и освоение
компьютера
связано
с
производственной
необходимостью,
процесс
обучения идет значительно проще,
так как помощь могут оказать
более опытные коллеги.
Современные
пожилые
люди
значительно отличаются от своих
родителей. Они стараются узнать
как можно больше современных
технологических
новинок.
Получив базовые знания работы на
компьютере,
они
начинают
осваивать все новые и новые
программы, которые позволяют

пенсионерам общаться с родными
и знакомыми, а в некоторых
случаях - вернуться в трудовой
коллектив, вновь почувствовать
себя важным и востребованным
членом общества. Компьютер для
пожилых
людей
является
необходимым устройством так как
позволяет упростить жизнь.
Перед тем как решиться на
обучение навыкам компьютерной
грамотности, пожилым людям
требуется
самое
главное
–
желание. При этом скорее всего
уверенности в результате на
первом этапе у них не будет. Но
для начала обучение важно все
таки его начать. А насколько оно
будет
эффективным,
оценить
будет возможно всего через
несколько недель.
Что значит компьютерная
грамотность?
Компьютерная грамотность - это
владение компьютером на уровне

уверенного пользователя. То есть,
знание основных составляющих
компьютера, умение набирать,
форматировать и размножать текст
составлять таблицы и работать с
ними. Это умение находить
информацию в сети интернет и
скачивать то, что необходимо.
Умение пользоваться электронной
почтой различными поисковыми
системами,
создавать
файлы,
систематизировать материал и
некоторые другие знания, которые
помогают быть в жизни успешным
человеком.

Для чего нужен компьютер
пенсионеру?
Общение с
друзьями и
родственникам
и

Пользоваться
государственн
ыми
электронными
услугами

Без очереди
записаться на
прием к врачу

Находить
необходимые
товары (одежда,
продукты,
лекарств)

ГБУСО «Советский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Социально-оздоровительное
отделение

Оплачивать
коммунальные
услуги

Курсы
компьютерной грамотности
Управлять
своими
средствами в
банке

Быть в курсе
всех изменений
в системе
пенсионного
обеспечения

Получать
информацию о
культурных
мероприятиях

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ!

МЫ ЖДЕМ ВАС
ПО АДРЕСУ:
г. Зеленокумск
ул. Мира 118
тел. 6-15-32

Берем хорошее настроение и
начинаем обучение!

