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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Спасибо педагогам за работу с пенсионерами!

Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко поблагодарила работников образования за вклад в повышение компьютерной грамотности людей старшего поколения.

Накануне Дня Учителя в Чите в театре национальных культур «Забайкальские узоры» состоялось торжественное мероприятие, почетными гостями которого стали ветераны педагогического труда, преподаватели общеобразовательных школ, педагоги дошкольных учреждений. Присутствующих с профессиональным праздником поздравили министр образования Забайкальского края Андрей Томских, члены краевого попечительского совета Николай и Галина Сыроватка. 

Слова благодарности и признательности всем педагогическим работникам нашего региона выразила также управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко: «Учителя - это люди, без которых мы не состоялись бы как личности, не получили жизненно важных навыков, знаний и умений. Роль учителя в жизни общества переоценить невозможно. Особенно сегодня, когда учитель должен быть не только профессионалом своего дела, владеть новейшими технологиями и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обществе».

Галина Михайленко особо отметила тех преподавателей, кто работает с пенсионерами, обучает их на курсах компьютерной грамотности. Она рассказала присутствующим, что краевое Отделение ПФР, начиная с 2011 года, совместно с «Союзом пенсионеров России» и Забайкальским колледжем современных технологий осуществляет деятельность по обучению людей старшего поколения работе на компьютерах. За это время в нашем регионе прошли обучение на специализированных курсах более 7,8 тысяч пенсионеров. Выпускники курсов ежегодно участвуют в чемпионатах по компьютерному многоборью, в том числе и на Всероссийском уровне, где показывают очень высокие показатели, занимая призовые места. За этими цифрами, успехами наших земляков, конечно же, стоят преподаватели курсов, которые на протяжении всех этих лет терпеливо занимаются с людьми серебряного возраста, обучают их пользоваться современными технологиями.

В ходе торжественного мероприятия Галина Михайленко вручила Благодарственные письма пяти учителям общеобразовательных школ, которые параллельно с основной работой ведут курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Среди них Баира Доржиева - учитель физики и информатики Агинской СОШ №4, Дарья Арсентьева - учитель начальных классов СОШ №51 г. Шилки, Зотина Ирина - учитель информатики Кокуйской СОШ №2, Ирина Рожкова – директор МОУ ООШ с.Колочное, Жаргалма Батодалаева – заместитель директора Могойтуйской СОШ №».

Галина Михайленко поблагодарила их за сотрудничество, вклад в социализацию людей старшего поколения и пожелала дальнейших успехов в педагогическом труде.
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