Т ьют оры проект а «Освой гаджет » подгот овили новые видеоуроки для
москвичей серебряного возраст а
19.02.2021
Проект «Освой гаджет » продолжает акт ивно знакомит ь предст авит елей ст аршего
поколения с современными т ехнологиями. Начиная с 1 января т ьют оры выпуст или еще
16 новых познават ельных видеоуроков.
Проект «Освой гаджет» был создан командой «Моих социальных центров» и центров социального
обслуживания специально для москвичей старшего поколения в сентябре 2020 года. Первые уроки
проходили в офлайн-формате. В начале октября всем москвичам в возрасте 65+ было рекомендовано
оставаться дома и «Освой гаджет» перешел в онлайн-пространство. Сейчас тьюторы консультируют
участников по телефону и проводили ZOOM-уроки. В проекте постоянно принимают участие более
2 тысяч горожан.
Важной частью проекта стали видеоуроки, которые можно не только посмотреть в любое удобное
время, но и изучить более тщательно, если что-то останется непонятным. В прошлом году командами
«Моих социальных центров» было опубликовано 29 полезных роликов, ознакомиться с программой
которых можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения. А начиная с 1 января
тьюторы из «Моих социальных центров» выпустили уже 16 полезных роликов. В общей сложности все
видеоуроки проекта собрали более 30 тысяч просмотров.
Так МСЦ «Сокольники» опубликовали видео «Батарея в смартфоне». Этот урок будет очень полезным
для всех пользователей мобильных устройств, ведь советы, приведенные в ролике, существенно
повысят производительность вашего телефона. Во время урока тьютор расскажет о том, как быстро
зарядить гаджет и поддерживать работоспособность аккумулятора.
Второй полезный урок от МСЦ «Сокольники» посвящен умному приложению «Кошелек». Благодаря
этой программе участники смогут отказаться от большинства пластиковых скидочных карт, которые
приходится всегда носить с собой. Более того, многие магазины предлагают услугу выпуска
электронной карты. При просмотре видео вы узнаете обо всех полезных функциях приложения
и принципе его работы.
Команда МСЦ «Преображенское» подготовила для участников проекта «Освой гаджет» 7 полезных
видео. Во время просмотра ролика «Как пользоваться приложением Яндекс.Карты» участники смогут
познакомиться с одной из самых удобных и функциональных навигационных программ. С помощью
«Яндекс. Карты» можно не только добраться из пункта А в пункт Б, но и посмотреть расписание
автобусов, проверить загруженность дорог пробками, уточнить ситуации на дороге и даже
посмотреть отзывы на магазины, салоны, кафе и другие заведения.
Также МСЦ «Преображенское» выпустили два ролика, посвященных доставке продуктов и товаров
первой необходимости. Первый урок расскажет о том, как заказать все необходимое из популярного
агрегатора «Яндекс. Лавка». А второй ролик посвящен онлайн-супермаркету «Самокат».
Совместно с партнером городских клубных пространств «Сбер» МСЦ «Преображенское» выпустил
серию роликов. Первый из них посвящен тому, как оформить и заказать банковую карту не выходя
из дома. Во втором уроке участники научатся скачивать и заходить в приложение Сбербанка. Третье
видеозанятие посвящено мобильным переводам. И заключительный ролик серии расскажет
о подключении к системе быстрых платежей.
Шесть полезных роликов сняли для участников проекта тьюторы из МСЦ «Чертаново Северное».
В первом из роликов участники узнают о том, как скачивать самые разные программы. Урок вышел
в двух частях: для пользователей IPhonе и Android.
Также в двух частях команда МСЦ «Чертаново Северное» выпустила урок «Как пользоваться ZOOM».
Во время видео участники познакомятся с подробной пошаговой инструкцией использования ZOOM:
начиная от скачивания приложения на телефон и заканчивая планированием конференции.
Видеопрезентации доступны для пользователей Android и IPhone. Обучающий видеокурс от МСЦ
«Чертаново Северное» продолжится уроком «ZOOM на компьютере».
Кроме того, МСЦ «Чертаново Северное» подготовили уроки по регистрации и использованию самого
полезного сайта для москвича — Mos.ru. Первое занятие посвящено регистрации на портале,
а второе — подаче показаний счётчиков горячей и холодной воды не выходя из дома.
Интересный ролик подготовили тьюторы из МСЦ «Южное Бутово». Во время видео вы узнаете
полезную и доступную информацию по установке приложения, регистрации собственной страницы,
оформление личного аккаунта, функционал поиска, добавления друзей и подписок. Ролик доступен
на YouTube-канале центра.

Для пожилых людей важно идти в ногу со временем. Если у вас не хватает времени или
педагогических навыков, чтобы самостоятельно показать старшим родственникам мир мобильных
устройств, расскажите им про проект «Освой гаджет». Тем более присоединиться к проекту очень
просто: достаточно позвонить в один из «Моих социальных центров», номера телефонов которых
доступны на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.
В ближайшее время все видеоуроки проекта «Освой гаджет» будут размещены на YouTube-канале
«Мой социальный центр».
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