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Учиться всегда пригодится 

НА ЗАМЕТКУ 

Светлана БЕЛОКОНЬ 

В июле началась запись 
на курсы компьютерной 
грамотности по 
международной 
программе «e-Citizen 
- Электронный 
гражданин». Ожидается, 
что с августа по ноябрь 
2018 года обучение 
бесплатно пройдут 
1500 жителей Томской 
области. 

Обучение проводится в 
очной форме в группах от 
5 до 20 человек, продолжи-
тельность курса - 34 ака-
демических часа. Учебная 
программа состоит из лек-
ционных, практических и 
самостоятельных занятий, а 

также индивидуальных кон-
сультаций. Каждый слуша-
тель обеспечивается учеб-
но-методическим комплек-
том (рабочей тетрадью и 
учебником «Электронный 
гражданин») и получает 
возможность работать на 
персональном компьютере 
с доступом к сети Интернет. 

В завершение курса пре-
дусмотрено итоговое тес-
тирование. Слушатели, ус-
пешно прошедшие испыта-
ние, получают сертификаты 
- паспорта «Электронного 
гражданина». 

По данным обладминис-
трации, за время реализа-
ции проекта в нашем реги-
оне обучение прошли более 
5500 человек. В их числе ра-

ботники бюджетной сферы, 
пенсионеры, люди с ограни-
ченными возможностями, 
льготники, государственные 
и муниципальные служа-
щие. 

Кстати, повысить свою 
компьютерную грамотность 
и приобрести навыки по-
лучения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме томичи 
могут и заочно. В помощь 
энтузиастам по заказу ад-
министрации Томской об-
ласти разработан видеокурс 
«Электронный гражданин». 
Телевизионная трансля-
ция его обновленной вер-
сии стартует в августе в еже-
дневном вечернем эфире 
региональной телекомпа-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Как жизнь во Всемирной паутине? 
Елена ПЕТРОВА 

Продолжается прием заявок на IV Всерос-
сийский конкурс личных достижений пен-
сионеров в изучении компьютерной гра-
мотности «Спасибо Интернету». Документы 
можно подать до 8 октября 2018 года. 

Конкурс проводится по четырем номинациям 
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интер-

нет-достижения», «Интернет-предприниматель, 
интернет-работодатель», «Моя общественная ин-
тернет-инициатива». 

Принять участие в конкурсе могут граждане 
возраста 50+. Участнику нужно подготовить исто-
рию-эссе по теме одной из номинаций и два фото 
(портретное и с компьютером), зайти на сайт 
http://azbukainterneta.ru/ и в разделе «Конкурс» 
выбрать пункт «Заявка на участие». 

нии «Томское время». 
- Видеокурс позволяет 

всем желающим освоить-
ся в мире информационных 
технологий, узнать новое о 
важных сервисах сети Ин-
тернет, средствах общения 
и госуслугах, - говорит на-
чальник областного депар-
тамента развития инфор-
мационного общества Ан-
дрей Максименко. - Веду-
щие расскажут, как можно 
совершать покупки не вы-
ходя из дома, получить за-
гранпаспорт, узнать о нало-
говой задолженности, опла-
тить штрафы ГИБДД через 

Записаться на курсы и полу-
чить информацию о площадках 
проекта «Электронный гражда-
нин» в районах и городах Томс-
кой области можно: 

• по бесплатному номеру 
8-800-35СЮ850 (call-центр 
МФЦ «Мои документы»); 

• по телефону 8-952-178-28-
00; 

• по электронной почте 
ec609912@yandex.ru; 

• в областной библиотеке 
им. А.С. Пушкина (ул. К. Марк-
са, 14, каб. 46, 47). 

Интернет и многое другое. 
Цикл передач из 55 серий 
продолжительностью 1 8 - 2 8 
минут подходит как для за-
крепления уже пройденного 
материала, так и для само-
стоятельного обучения. 

Освоиться в мире информационных технологий пожилым 
людям помогают курсы компьютерной грамотности. 

http://azbukainterneta.ru/
mailto:ec609912@yandex.ru

