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Не только компьютер, но и планшет
могут освоить пенсионеры с обновленным учебным пособием
Все больше пожилых людей сегодня с успехом осваивают компьютер и
работу в Интернете. Говорить о важности этих навыков излишне – мотивация у
пенсионеров и так зашкаливает: найти через соцсети друзей и родственников,
научиться оплачивать без очереди услуги ЖКХ, найти лекарство подешевле,
помочь внукам написать реферат – вот очень немногие из причин, заставляющих
ветеранов вновь сесть за парту.
Кого-то обучают дети и внуки, а кто-то учится на различных курсах, в том
числе – организованных Пенсионным фондом и одной из компаний связи. Цель
сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных
услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни
посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.
Здесь в помощь обучающимся с учетом рекомендаций врачей-гериатров и
специалистов по информационным технологиям разработан учебник «Азбука
Интернета».
Что немаловажно – учиться по данному учебнику может любой желающий,
причем даже самостоятельно, ведь помимо бумажной версии есть электронная.
На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный
комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения
усвоить материалы курса:

учебное пособие, которое можно скачать полностью
отдельными главами;
 методические рекомендации для преподавателей по главам;
 наглядные пособия к каждому уроку курса.


или

Сам учебник разработан еще в 2014 году, а совсем недавно он дополнен
новым модулем: «Основы работы на планшетном компьютере».
Новый модуль подробно рассказывает об отличительных особенностях и
специальных навыках, которые необходимы для работы на планшете, описывает
возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке
новых приложений, дает подробные рекомендации по выбору планшета.
Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными
приложениями портала gosuslugi.ru и Пенсионного фонда.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут
использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для
пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе
на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках
базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним
из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности
продвинутых пользователей.
Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу
обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров
компьютерной грамотности, занятия по которой проходят по всей стране.

