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Управление  Пенсионного  фонда  Российской 

Федерации  в Ванинском районе Хабаровскому края  

В Отделении ПФР по Хабаровскому краю прошѐл дистанционный семинар 

организаторов и преподавателей компьютерных курсов для пенсионеров 
 

Отделение ПФР по Хабаровскому краю присоединилось к всероссийскому 

дистанционному обучающему семинару «Особенности организации обучения 

компьютерной грамотности граждан старшего поколения», проведѐнном Пенсионным 

фондом Российской Федерации совместно с ПАО «Ростелеком». По всей стране 

двухчасовой учебный курс на базе российской программы «Азбука Интернета» 

прослушали более 600 представителей органов власти, образовательных и социальных 

учреждений, принимающих активное участие в организации и проведении 

компьютерных курсов для пенсионеров, в том числе 26 из них в Отделении и 8 

территориальных органах ПФР края. 

 «В наше время компьютерная грамотность – это норма жизни, открывающая 

перед человеком любого возраста необъятный мир электронных сервисов, 

интерактивного общения и полезных знаний, доступных при подключении к глобальной 

компьютерной сети. Например, уже более 30 электронных государственных услуг ПФР 

сегодня можно получить через Интернет. Поскольку интерес пожилых граждан к новым 

технологиям постоянно растѐт, Пенсионным фондом Российской Федерации проводится 

планомерная работа по софинансированию бесплатных компьютерных курсов для 

пенсионеров в регионах, обучению их организаторов и преподавателей. В госпрограмме 

«Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» есть специальная статья 

расходов на обучение компьютерной грамотности мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет, оплаченная за счѐт средств краевого бюджета и субсидий Пенсионного 

фонда России. Отделение ПФР по Хабаровскому краю информационно и 

организационно взаимодействует в деле повышения компьютерной грамотности с 

Министерством социальной защиты населения Хабаровского края, краевыми 

министерствами образования и культуры, Комитетом по труду и занятости, 

региональным отделением Союза пенсионеров России. В разные годы нашими 

партнѐрами, проводившими обучение граждан старшего поколения за счѐт 

внебюджетных средств, выступали и выступают «Ростелеком», «Почта России» и 

«Сбербанк». По итогам 2013-2017 годов можно будет говорить о более чем 10 тысячах 

обученных пенсионеров, что составляет 2,5% всех пенсионеров края» - 

прокомментировала состоявшийся семинар заместитель управляющего Отделением 

ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина. 

«В этом году наш регион присоединился к числу субъектов Российской 

Федерации, где уровень компьютерной грамотности людей пожилого возраста уже 

позволяет устраивать среди них IT-поединки. При поддержке Правительства 

Хабаровского края, Администрации города Хабаровска и ПАО «Ростелеком» мы 

впервые провели региональный Турнир по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров «Кибербабушка и кибердедушка», на который пригласили 16 

представителей районов и городов Хабаровского края. По итогам турнира двое 

хабаровчан достойно представили край на VII Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге. Уверена, что 

позитивный пример наших киберспортсменов привлечѐт за парты в компьютерные 
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классы ещѐ многих бабушек и дедушек» - рассказала Председатель регионального 

отделения Союза пенсионеров России Анаида Акопян. 

В качестве самоучителя и руководства при посещении уроков компьютерной 

грамотности специально для пенсионеров Пенсионный фонд России и «Ростелеком» 

разработали учебный курс и учебное пособие «Азбука Интернета». Учебный курс 

«Азбука Интернета» нацелен на формирование у слушателей навыков использования 

современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, 

использования персональных компьютеров для получения государственных и 

муниципальных услуг, поиска информации, общения в сети Интернет, отправке 

электронных сообщений, а  также доступа к фото, аудио и видеоматериалам. 

«Цифровизация уже наступила. Наша действительность изменяется стремительно, 

а новые технологии проникают во все сферы жизни человека. И навыки работы в Сети 

открывают безграничные возможности для развития людей всех возрастов. Проект 

«Азбука интернета» является помощником в информационном мире для пожилых 

людей. Они учатся работать в интернете: смотреть новости, пользоваться услугами 

государственных органов власти, не выходя из дома искать нужную информацию, 

общаться в социальных сетях. Такие проекты ведут к формированию стабильной 

социальной среды и повышению качества жизни», - говорит Елена Хитрова, директор 

Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».  

Обновлѐнный в этом году базовый курс программы расширен до 14 уроков. Две 

новые главы посвящены таким важным темам, как электронные услуги, доступные на 

сайте Пенсионного фонда, и поиск работы через интернет. Помимо этого существенно 

обновлена глава, посвященная первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике 

подробно разобраны две версии операционной системы Windows – седьмая и десятая. 

Преподаватель может объяснить на уроке ту, которая установлена на компьютерах 

большинства учеников его группы. 

Значительно расширен раздел об оплате товаров и услуг через интернет: дано 

описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты, особое 

внимание при этом уделено правилам безопасности при совершении финансовых 

операций online. 

Все материалы программы размещены в интернете в открытом доступе на сайте 

azbukainterneta.ru, в том числе и электронная версия одноимѐнного учебника, который 

можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или 

дома. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в 

соответствие с содержанием новой версии базового учебника по программе «Азбука 

Интернета».  

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука 

Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской 

Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на 

рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-

методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, 

которой они адресованы. 
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