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Полторы тысячи приморских пенсионеров прошли обучение
по программе «Азбука интернета» в 2018 году
04 марта 2019г.
г. Владивосток
В Отделении ПФР по Приморскому краю подвели итоги обучения пенсионеров
компьютерной грамотности с помощью учебной программы «Азбука интернета» в 2018
году. За прошлый год компьютерную грамотность по программе освоили 1,5 тысячи
приморских
пенсионеров, в том числе 14 пенсионеров Фрунзенского района
г. Владивостока. Обучающие курсы проводились на разных учебных площадках: в
центрах социального обслуживания населения, в местных отделениях Союза
пенсионеров России, управлениях ПФР, учебных заведениях, библиотеках и в других
организациях.
Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в
рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и
ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной
грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению
государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством
обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
«Азбука интернета» пользуется популярностью как у организаторов обучения, так и у
представителей старшего поколения. Все учебные материалы размещены на сайте
Azbukainterneta.ru и включают в себя базовый курс для начинающих пользователей, а
также расширенный курс для более полного обучения. Здесь же представлены
методические материалы для организации уроков по «Азбуке интернета». Все
материалы программы доступны для скачивания.
В Приморском крае с февраля по май компьютерной грамотности будет обучено более
80 человек. Соглашения по этому поводу исполнительный директор «Союза
пенсионеров России» Н. Чеботарев подписал с директором Промышленного колледжа
энергетики и связи (Владивосток) А.И. Кельдюшевым и Н.В. Юрковой, директором
Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа.
Выпуск первой группы состоится на следующей недели.
Телефон для справок в Управлении — 8(423)244 99 83
Телефон для справок в Отделении ПФР по Приморскому краю – 8 (423) 24 98 600.
Единая федеральная консультационная служба ПФР - 8-800-600-44-44 (для лиц, проживающих
на территории РФ, звонок бесплатный).

