IV практическая конференция «Новые методы в обучении пожилых людей работе на ПК»
8 октября 2015 года, Санкт-Петербург

ПРОГРАММА IV ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РАБОТЕ НА ПК
09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.05

Открытие конференции, приветствие участников

10.05-10.15

Промежуточные итоги Программы «Создание и развитие межрегиональной сети
СО НКО, занимающихся обучением пожилых людей в сфере
ИКТ»

Марина Сорокина, МВА, директор НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

Марина Сорокина, МВА, директор НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

10.15-10.30

Особенности использования кейсового метода при обучении пожилых людей
на компьютерных курсах
Галина Брусницына, к.п.н, ОРТ-Екатеринбург

10.30-10.45

Результаты апробации курса «Компьютер для жизни»: эффективность кейсового
метода в проведении продолженного обучения пожилых людей работе на ПК
Анна Ходоровская, менеджер образовательных программ, НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

10.45-11.05

Опыт

11.05-11.20

Возможности «Сбербанк Онлайн» для пожилых людей: чему

11.20-11.35
11.35-11.55

11.55-12.10

регионов

по

преподаванию

курса

«Компьютер

для

жизни»

On-line включение специалистов из Тулы, Тамбова, Карелии, Екатеринбурга

и как

учить

Павел Попов, Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»

Компьютеризация старшего поколения Санкт-Петербурга: вчера, сегодня, завтра
Марина Конюхова, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им.В.В.
Маяковского

Использование компьютерных технологий в различных учебных проектах для
пожилых людей: примеры успешных кейсов
Екатерина Усанина, Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
Цели и итоги Конкурса компьютерной грамотности для пенсионеров и Конкурса
профессионального мастерства для преподавателей компьютерных курсов.
Анонсирование нового конкурса компьютерной грамотности для пенсионеров
Елена Макарова, PR-менеджер, НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

12.10-12.25
12.25-12.40
12.40-13.15

13.15-16.15

Выступления победителей
и
призеров
открытого
городского
конкурса
профессионального мастерства для специалистов, обучающих пожилых людей
информационным технологиям в номинации «Лучший в профессии»
Подведение итогов Конкурса методических разработок для обучения пожилых
людей в сфере ИКТ, награждение участников и призеров Конкурса
Перерыв
Тренинг
Мастер-класс
Мастер-класс
«Психологические
Преподавание по методике
«Практика применения
особенности в обучении
«Компьютер для жизни».
кейсового метода
пожилых людей»
Тема: «Информационный
в преподавании курса
Ольга Агапова,
город: официальные сайты
компьютерной
к.п.н., психолог-герагог
в помощь пенсионерам»
грамотности»
Ольга Лозовая,
НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

16.15-17.00

Анна Ходоровская,
НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

Запись городских специалистов на бесплатные стажировки и семинары.
Консультации преподавателей НОУ «Центр «ОРТ-СПб» по методике преподавания курса
«Компьютер для жизни»

Дата проведения: 8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Время проведения: 10.00-17.00 (регистрация с 09.30)
Место проведения: УЛ. Б.РАЗНОЧИННАЯ УЛ. Д.25А, (большой зал б/ц «ЕСОД»)
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ
РЕГИСТРАЦИЯ по ссылке https://goo.gl/MUQY4T или на сайте www.ort.spb.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 405-80-11
Организатор: НОУ «Центр «ОРТ-СПб» (при поддержке Минэкономразвития РФ)
в рамках Программы «Создание и развитие межрегиональной сети СО НКО, занимающихся обучением пожилых людей в сфере ИКТ»

