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Координационный центр реализации национальных интересов 

   по развитию компьютерной и интернет грамотности 

        граждан старшего поколения 

 

Исх.№ 51-10/38 от 31.10.2016 г.           Губернатору Ханты-Мансийского   

Автономного Округа                                

Н.В. Комаровой 

Губернатору  Омской   области   

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

         Направляем руководству региона информацию для использования в работе профильных ведомств, 

курирующих тему обучения компьютерной грамотности пенсионеров. На портале azbukainterneta.ru 

размещен новый модуль для обучения – "Оплата товаров и услуг через интернет: полезные сервисы и 

платежные устройства».  Это текст учебного пособия и методические материалы и презентации к урокам для 

преподавателей. Все материалы можно скачать в электронном виде. 

              Напомним, адаптированная программа обучения компьютерной грамотности «Азбука Интернета» 

разработана Пенсионным Фондом России и ПАО Ростелеком с учетом положений «Стратегия действий в 

интересах граждан пожилого возраста», утвержденной в феврале 2016 года Правительством России. 

              На данный момент все материалы программы доступны в электронном виде на сайте: 

azbukainterneta.ru. Материалы Базового курса рассчитаны на 12 занятий по два часа.  

           Расширенный курс состоит из 4 модулей.  

 Первый рассказывает, как работать с флеш-накопителями, архивировать файлы, где лучше хранить 

большие объемы информации, что такое принтер и сканер, и как его выбрать. 

 Во втором - на примере Нижегородской области разбирается, какие социальные интернет-сервисы 

могут быть в регионе. 

 Третий модуль рассказывает, как работать в социальных сетях - все от регистрации, до поиска друзей 

и создания сообществ по интересам. 

 Четвертый - это основы финансовой интернет-грамотности "Оплата товаров и услуг через интернет: 

полезные сервисы и платежные устройства". 

           Материалы доступны для всех преподавателей, удобны для волонтеров и позволяют формировать 

курсы занятий в зависимости от потребности слушателей.  

            Просим Вас через структурные подразделения правительства проинформировать подведомственные 

учреждения, а также общественные организации, занимающиеся обучением компьютерной грамотности 

пенсионеров о данных материалах.  

                                                                 Мы будем рады быть полезными!  

          Также в ближайшее время разработчики программы планируют проведение веб-семинаров по 

организации компьютерного обучения и по работе с программой обучения «Азбука Интернета». Нам бы 

хотелось узнать мнение органов власти, насколько было бы интересно проведение подобного веб-семинара. И 

если есть интерес свои вопросы, предложение и заявку на участие в веб-семинаре (ФИО, контакты, статус: 

преподаватель или организатор курсов) присылайте на электронную почту: admin@azbukainterneta.ru 

 

Оператор программы в регионах:  

Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет 

грамотности граждан старшего поколения 

Контакты: 

admin@azbukainterneta.ru  

8 910 879 28 33, 8 930 800 10 26 

 

 

Руководитель проекта      Лариса Витальевна Кошурина  
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