Бесплатные курсы обучения пользованию
компьютера и ID-карты в Кохтла-Ярве.
В предстоящие несколько недель в Кохтла-Ярве продолжатся организованные в
рамках проекта Ole Kaasas! (Будем вместе!) бесплатные курсы обучения
пользованию компьютера, ID-карты, Mobiil-ID и электронных услуг.
По словам учителя Кохтла-Ярвеской Гимназии Таммику Татьяны Громовой,
проводящей курсы, опыт уже прошедших курсов показывает, что людям для
использования компьютера, интернета и ID-карты не хватает, прежде всего,
практики.
“Именно поэтому на курсах мы посвящаем большую часть времени
практическим занятиям — участники могут поискать в интернете
интересующую их информацию, попробовать идентифицировать себя при
помощи ID-карты, поставить электронную подпись или воспользоваться любой
электронной услугой. Это даѐт им представление о том, что в э-государстве нет
ничего сложного, наоборот, электронные услуги значительно упрощают
решение многих повседневных вопросов,” объяснила Громова.
Курсы пройдут в Ярвеской Русской Гимназии, в Кесклиннаской Гимназии, в
Гимназии Ахтме, в Общей Гимназии Кохтла-Ярве, а также в Кохтла-Ярвеской
Гимназии Таммику.
Начальное обучение пользованию компьютера и интернета на эстонском
языке:

В четверг, 17 сентября, в 15.00 в Общей Гимназии Кохтла-Ярве
Курсы обучения пользованию ID-карты, Mobiil-ID и электронных услуг на
эстонском языке:

В четверг, 24 сентября, в 15.00 в Общей Гимназии Кохтла-Ярве
Начальное обучение пользованию компьютера и интернета на русском
языке:

В понедельник, 7 сентября, в 18.00 в Гимназии Ахтме

В четверг, 17 сентября, в 17.00, Кесклиннаская Гимназия

В субботу, 19 сентября, в 10.00, Гимназия Таммику
Курсы обучения использованию ID-карты, Mobiil-ID и электронных услуг
на русском языке:

В четверг, 10 сентября, в 16.00, в Ярвеской Русской Гимназии

В понедельник, 14 сентября, в 17.00 в Гимназии Ахтме

В среду, 16 сентября, в 16.00 в Кесклиннаской Гимназии

В пятницу, 18 сентября, в 17.00 в Кесклиннаской Гимназии

В среду, 23 сентября, в 16.00 в Кесклиннаской Гимназии

Зарегистрироваться на курсы, а так же получить дополнительную информацию
о времени прохождения курсов можно по телефону 6 180 180 и в Интернете по
адресу www.olekaasas.ee.
Ole Kaasas! (Будем вместе!) - проект целевого учреждения Vaata Maailma, EMT,
Elion и MicroLink. Цель проекта - провести начальное и дополнительное
обучение для 100 000 человек, а также привлечь в течение последующих трех
лет в ряды Интернет-пользователей 50 000 живущих в Эстонии семей.
С мая бесплатный курс обучения в рамках проекта Ole Kaasas! (Будем вместе!)
прошли уже более 9000 человек. Прошедшим курсы будет предоставлена
возможность приобрести компьютер и подсоединиться к Интернету по
выгодным ценам. Обучение проводится при финансовой поддержке со стороны
Европейского фонда регионального развития в рамках проекта по развитию
информационного общества.

