Обеспечение доступа гражданам
пожилого возраста, инвалидам
к информационным
и образовательным ресурсам

Режим работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00

КГБУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Северный»

пятница с 9.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

Компьютеру
все возрасты покорны»
«

Социально-реабилитационное
отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов

Адрес: 663180, г. Енисейск,
ул. Худзинского, д.2
Телефон: 8 (39195) 2-21-94
сот. 89504333110
email: mby_kcson_en_rayona@mail.ru
Сайт: https://mbukcson.ru/

«Пользователь ПК »
Цель курса:
получение знаний и навыков
для базовой работы пользователя
на компьютере.
Курс «Пользователь ПК»
является курсом для начинающих
По окончании курса

Компьютерный клуб
Цель :

Цель курса:

обеспечение доступности интернет среды для лиц пожилого возраста,
посредством обучения данной категории
населения основам компьютерной
грамотности и предоставления возможнос т и п о л ь з о в ат ь с я ко м п ь ю т е р ом
и интернетом на базе комплексного
центра.

Социально - культурная
адаптации и творческая
самореализация.

работать с файлами и папками;



организовывать совместное использование файлов и папок в сети;



создавать и оформлять таблицы;



архивировать и извлекать данные;



выполнять поиск и работать с документами в сети Интернет;



работать с электронной почтой;



пользоваться порталом ГОСУСЛУГИ
(получать необходимые услуги
онлайн на сайте gosuslugi.ru )
Курс не требует предварительной
подготовки и каких-либо

По окончании курса
Вы овладеете следующими навыками:

вы сможете:


найти и сохранить необходимую ин-





ресурсы;






работать фотокамерой (выбор
способа съемки);

формацию используя интернет

создавать и оформлять текстовые документы;



Курс «Фотостудия»

Посещая занятия клуба

Вы овладеете следующими навыками:


«Фотостудия»

различать жанры фотографии и
особенности выполнения съемки;

воспользоваться своей электронной почтой (прочитать, отправить письмо);



цифровой обработки фотографий;

пообщаться в социальных сетях (ОК,



возможность участия в фотосессиях,

Вк и т.д.);

фото-

выставках

получить консультацию специалиста по

и фото-

конкурсах.

интетехнизнаний.

ческих

Фотография – это выражение авторской
мысли. Благодаря курсу Вы научитесь
выражать свое видение через фото.

