3. Работа с текстом.
4. Работа в интернете.
5. Поиск информации в интернете.
6. Безопасная работа в интернете.
7. Электронная почта.
8. Портал госуслуг.
9. Сайты федеральных органов государственной власти.
10. Сайт пенсионного фонда.
11. Полезные сервисы.
12. Социальные сервисы.
13. Видеообращение в сети интернет.

Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
Краснодарского края
«Славянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Наш адрес:
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Набережная, 10

Компьютерные курсы
(для населения)

тел.: 8(86146)4-10-05
8(86146)7-36-78
8(86246)2-20-25

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00
Обед с 12.00-12.48
Пятница с 8.00 до 16.00
Обед с 12.00 – 12.40
Суббота, воскресенье – выходной

г. Славянск-на-Кубани
2019 год

Уважаемые граждане
пожилого возраста!
В современном мире высоких
скоростей и быстро меняющихся
условий, нужно успевать идти в ритме со временем.
Представителям старшего поколения трудно адаптироваться к новым информационным технологиям.
Для того чтобы иметь возможность
быстро и легко справиться с информацией, которая нас окружает, необходимо уметь пользоваться компьютером.
Чтобы облегчить процесс адаптации, у Вас есть возможность пройти курсы компьютерной грамотности
в компьютерном классе Славянском
комплексного центра социального
обслуживания населения.

Цели:
создание условий, делающих
новые информационные технологии
доступными для граждан пожилого
возраста и инвалидов;
возможность
использования
новых информационных технологий,
в том числе в области социальной
защиты населения, образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, культуры и участия в общественной жизни.

нами государственной власти и
гражданами на основе использования
компьютерных технологий;
поддержание у пожилых граждан самореализации жизненно важных потребностей через развитие
коммуникативных
возможностей,
тренировку способностей к мобилизации жизненного опыта в нужный
момент, воспитание волевых качеств,
повышение самооценки, тренировку
интеллектуальных способностей.
Обучение бесплатное.

Задачи:
предоставление гражданам пожилого возраста необходимых технических средств для получения доступа к социально-значимой информации и консультационной помощи в
использовании
информационнокоммуникационных технологий;
доступ к государственным информационным ресурсам, обеспечение прозрачности в деятельности органов государственной власти;
создание условий для эффективного взаимодействия между орга-

Предусмотрено изучение тем:
1. Компьютер. Включение, выключение, перезагрузка.
2. Управление компьютером. Окна
операционной системы. Назначение
клавиш клавиатуры.

