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Забайкальские пенсионеры повышают компьютерную грамотность

Читинским пенсионерам вручили сертификаты об окончании курсов компьютерной грамотности.

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоялось торжественное вручение сертификатов пенсионерам – выпускникам курсов компьютерной грамотности. Данное мероприятие стало традиционным завершением обучения работе на компьютере людей старшего поколения, которое организовано на базе Забайкальского колледжа информационных технологий. На вручение были приглашены 15 пенсионеров из Читы, которые проходили обучение в январе - феврале текущего года. 

Со знаменательным событием пенсионеров поздравили заместитель управляющего краевым ОПФР Вера Безрукова, директор ЗабКИТа Евгений Богуто, председатель ЗРО ООО «Союз пенсионеров России» Любовь Азеева. Они пожелали выпускникам дальнейших успехов в изучении современной техники и в освоении Интернета. 

«Вопросами повышения компьютерной грамотности людей старшего поколения мы занимаемся на протяжении нескольких лет. За это время обучение прошли более 8 тысяч забайкальских пенсионеров. Интерес к курсам среди наших забайкальцев не уменьшается, они востребованы. И это не случайно, ведь с каждым годом возможности интернета расширяются, увеличивается количество услуг, которые можно получить дистанционно, включая госуслуги Пенсионного фонда. А наши пенсионеры идут в ногу со временем, они также хотят пользоваться современными ресурсами. И курсы помогают им осуществить свои желания», - отметила Вера Безрукова. 

В ходе мероприятия председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Любовь Азеева рассказала присутствующим о том, что выпускники курсов ежегодно принимают участие во всероссийских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров, показывают высокие результаты и даже занимают призовые места. А также пригласила выпускников принять участие в отборочном туре чемпионата по компьютерной грамотности, который пройдет весной текущего года. 

Напомним, что курсы компьютерной грамотности для пенсионеров были организованы в 2011 году в рамках соглашения между Отделением ПФР по Забайкальскому краю, ЗРО ООО «Союз пенсионеров России», Забайкальским колледжем информационных технологий. В курсы включены не только занятия на компьютере, но и уроки пенсионной и финансовой грамотности.
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