РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Только с 3 по 13 октября во всех почтовых отделениях области вы сможете подписаться
на «Белгородские известия» (первое полугодие 2020 года) по специальной цене — 692 руб. 58 коп. (вместо
799 руб. 44 коп.). Подписной индекс — П4489. Спешите воспользоваться выгодой! Оставайтесь с нами!
Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь , О Б Ъ Е К Т И В Н О С Т Ь , З Д РА В Ы Й С М Ы С Л !
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Научить учить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
1 октября — Международный
день пожилых людей

Наталия КОЗЛОВА
Кураторами станут практикующие педагоги, дефектологи, психологи, логопеды, которые занимаются с ребятами с расстройством аутистического спектра (РАС).
Кураторы получат дополнительное образование и станут наставниками для своих менее опытных коллег — тьюторов. Занятия
будут проходить в Белгородском
институте развития образования.
— Сейчас мы разрабатываем
соответствующую программу обучения, — сообщила ректор БелИРО Альбина Бучек. — Будем обучать педагогов как своими силами, так и приглашать сторонних
специалистов из высших учебных
заведений, которые специализируются на этой проблематике.
Группа учащихся рассчитана
на 25 человек, но институт готов
делать потоки один за другим. В
списке желающих повысить квалификацию уже более 40 человек.
25 сентября в БелИРО прошла встреча с четырьмя педагогами, которые уже прошли обучение
в других организациях и готовы
стать наставниками для коллег.
Они будут помогать педагогам,
работающим с особенными детьми в 11 школах и 6 детсадах Белгородской области, где есть ресурсные классы (в них обычные дети
учатся вместе с ребятами с РАС).
В 2017 году в области первые ресурсные классы в школах и
группы в детсадах открыли в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Сейчас такие площадки действуют ещё в Валуйках, Шебекино

Дорогие белгородцы!

Теперь
у Михаила
Григорьевича
есть личные
кабинеты на
сайте госуслуг
и в «Сбербанк
Онлайн»

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ~ ͧ ΈΓΊͧͪΈΌ΅ͺͺ ΎΕͧΌ ͫΈͺΒ ΉΈͯΈΉͱΕ΅ΙΒ ΈͪΗͧΌΚΞ ͫ ͺ΅ΌͱΊ΅ͱΌͱ

Дедушка онлайн
Прилежный ученик
Соцработник Наталья Яцуценко навещает его дважды в неделю. С 1 сентября к стандартному перечню её забот прибавилась ещё одна:
Наталья Александровна — цифровой куратор
У белгородца Михаила ЧерМихаила Григорьевича. Она (в числе 700 соцраных немало друзей, но общаетботников и специалистов по соцработе нашей
ся он с ними в основном в «Одобласти) этим летом прошла обучение по проноклассниках». Тяжёлая авграмме «Цифровой куратор» в многопрофильтомобильная авария поделином центре реабилитации. И теперь уверенно
ла его жизнь на до и после. До:
делится основами цифровой грамотности со свогде он инженер, активный обим подопечным, в каждый свой визит выделяя
щественник — парторг и народный контролёр, хозяин двух тре- время на компьютерные занятия.
К концу этого года в области 3 тыс. пенсиобующих немало сил дач, гланеров и инвалидов, находящихся на социальва семьи. И после: инвалидном обслуживании, научат работать с совреное кресло и пустая квартира.
менными электронными сервисами. Поможет
в этом проект «Цифровой куратор» областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения.
Что такое браузер? Каким должен быть правильный пароль? Какие заявления можно подать на сайте Пенсионного фонда? Какую возможность даёт электронная регистратура? Михаил Черных с лёгкостью выбирает правильные
ответы на вопросы, которые многих, и не только его ровесников, поставят в тупик.
— Недавно мы заполняли тест по компьютерной грамотности, и Михаил Григорьевич показал высокий результат, — не нарадуется Наталья Яцуценко на своего ученика.
Помимо привычных «Одноклассников», в сетевом арсенале пенсионера теперь немало важных и нужных сайтов.
— Первым делом зарегистрировался на сайте
госуслуг, — демонстрирует он приобретённые
благодаря занятиям навыки. На мониторе появляется надпись — «Вход в личный кабинет».
Программы обучения делятся по сложности,
предусматривая работу с десятью или пятью
электронными сервисами. Кроме портала госуслуг это электронная регистратура, «Сбербанк
Онлайн», электронные услуги
и сервисы Пенсионного фонПОМИМО ПРИВЫЧНЫХ «ОДНОКЛАС- да России, «Народная экспертиза», «Активный горожанин»,
СНИКОВ», В СЕТЕВОМ АРСЕНАЛЕ ПЕН- интернет-аптека, личные кабинеты для оплаты ЖКХ, кабинет
СИОНЕРА ТЕПЕРЬ НЕМАЛО ВАЖНЫХ налогоплательщика, социальные сети и «Скайп». Всё, благодаря чему человек, чья повседИ НУЖНЫХ САЙТОВ.
Елена МИРОШНИЧЕНКО,
Павел КОЛЯДИН (фото)
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невная жизнь в силу болезни ограничена рамками квартиры, значительно расширяет круг своих возможностей. А если он вдруг что забудет —
помогут памятки, которые пошагово подскажут,
как пользоваться популярным сервисом.
Проект
С 1 сентября по всей области прошедшие обучение соцработники делятся секретами цифровой грамотности со своими подопечными. Желающих достаточно. Результаты анкетирования
показали, что из 12 тыс. опрошенных получателей соцуслуг лишь 13,8 процента (в основном
те, кому ещё не исполнилось 60) частично владеют навыками работы с электронными сервисами. 3 678 опрошенных захотели эти навыки
приобрести.
Пенсионерами, которые с компьютерами на
ты, в нашей области никого не удивишь. За последние годы основами компьютерной грамотности овладели около 10 тыс. человек. Но большинству из них не составляло труда прийти на
занятия, которые проводились на базе библиотеки или Дома культуры. Люди с ограниченными возможностями передвижения не могли
этого делать. По итогам обучения у каждого
ученика будут личные кабинеты пользователя
электронных ресурсов. А значит, возможность
пользоваться преимуществами современного
информационного общества и не чувствовать
себя оторванными от жизни.
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На соки и пюре
Елена БАЙТИНГЕР
Сегодня её получают только 2 200 семей. Между
тем в Белгородской области в 2018–2019 годах родилось более 23 тысяч детей.
— Нам говорят, что в сёлах не
хотят её использовать: нужно сначала купить питание, а потом получить компенсацию. Не хотят сельские мамочки покупать, они используют домашние заготовки, — уточняет начальник управления соцзащиты населения Белгородской
области Елена Батанова. — Но недопустимо, чтобы компенсацию получали лишь 10 % семей в регионе.
В некоторых муниципалитетах
ситуация улучшается: в Борисовском районе компенсацией пользуются уже 20 % семей, а в Губкинском округе, Ивнянском и Ровеньском районах — 16 %.

Пользоваться нужными
сервисами без
проблем помогут памятки
с пошаговой
инструкцией
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В первый октябрьский день
мы адресуем самые сердечные
поздравления и слова глубокой
признательности тем, кто по
праву может гордиться прожитыми годами: ветеранам войны и труда, наставникам, родителям, дедушкам и бабушкам.
Представители старшего поколения наших земляков, с достоинством преодолев все испытания, получили богатый профессиональный опыт и бесценную
житейскую мудрость, сохранили оптимизм и веру в собственные силы. Их добросовестный
и самоотверженный труд заложил фундамент наших нынешних побед.
Около трети белгородцев
пенсионного возраста продолжают успешно трудиться, вносить весомый вклад в социально-экономическое процветание малой родины. Пожилые
люди занимаются физкультурой и спортом, личным примером пропагандируя здоровый
образ жизни. Десять тысяч человек приняли участие в акциях «Спартакиада пенсионеров
России», «Кросс нации», «Российский азимут» и другие. Возраст не является препятствием для расширения кругозора,
чтения книг, посещения
театров и выставочных залов. А
с каким азартом представители старшего поколения занимаются танцами, пением и рисованием, организуют концерты
и мастер-классы. Многие с завидным энтузиазмом овладевают цифровыми технологиями,
участвуют в общественно-политической деятельности. «Серебряные волонтёры Белгородчины» стали незаменимыми помощниками социальных служб
и опытными наставниками молодёжи.
В нашей области реализуется комплекс мер по повышению
продолжительности и качества
жизни белгородцев, что включает совершенствование форм
работы всей системы здравоохранения, принципиально меняются подходы к медицинскому
и социальному обслуживанию
граждан преклонного возраста.
Уважаемые белгородцы,
Международный день пожилых
людей — напоминание каждому из нас о необходимости
окружить душевным теплом,
искренним вниманием и заботой наших старших родственников, соседей и коллег. Проявлять чуткость и милосердие
к обездоленным, оказывать реальную помощь одиноким старикам — наш священный человеческий долг!
Дорогие друзья, сохраняйте
оптимизм и бодрость духа на
долгие годы. Будьте здоровы и
счастливы!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской
области
Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

и селе Айдар Ровеньского района.
В департаменте образования говорят, что если будет запрос родителей, то подобные ресурсные
классы будут открываться и в других школах региона.
— В ресурсных классах и группах к каждому ребёнку приставлен тьютор, и им нужна помощь,
поддержка, профессиональные
советы, обсуждение программ
развития, их корректировка. Для
этого необходим наставник, который обладает соответствующими компетенциями, — рассказала Бучек.
Одним из таких наставников
станет учитель-дефектолог старооскольского детского сада № 52
«Ласточка» Светлана Чеканова.
— Основная проблема детей с
РАС — нарушение социализации и
коммуникации. Им сложно обратиться, например, с просьбой или
отойти, если что-то мешает. Смысл
ресурсной группы в том, что у каждого такого ребёнка есть тьютор,
который помогает выстроить процесс коммуникации, — пояснила
Светлана Николаевна.
Она в ресурсной группе с 2017
года. В первый год работы у неё
был наставник, и это очень помогало, теперь она сама готова стать
наставником для других:
— Советы опытных людей, которые работают с такими детьми,
всегда нужны. Они позволяют отслеживать прогресс ребёнка, если
его нет — вносить корректировки, чтобы максимально подготовить его к школе. Очень важно и
правильно выстроить отношения
с родителями: от них зависит наполовину успех реализации программ.

Напомним, с июня 2019 года
семьи, в которых есть дети от шести месяцев до полутора лет, могут получать компенсацию на покупку детского питания (фруктовых соков, овощных, мясных и
фруктовых пюре). Её размер — не
более 700 рублей в месяц. Средства выделяются по региональному проекту «Большая белгородская семья» нацпроекта «Демография».
Чтобы получать выплаты, один
из родителей должен подать в
соцзащиту по месту регистрации
заявление, паспорта (свой и супруга), свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о наличии
гражданства РФ, подтверждение
совместной регистрации и реквизиты банковского счёта. Компенсацию выплачивают при предоставлении чеков на покупку детского питания до 10-го числа каждого месяца.

Как бы телевидение могло освещать события 1919 года? А что,
если бы тогда существовал Интернет? Двукратные обладатели телевизионной премии «ТЭФИ» Алексей Зимин и Светлана Немыкина реконструируют события начала прошлого века, как если бы о них рассказывали с экрана телевизора, а у действующих лиц были свои страницы в соцсетях. Проект «Таковъ день» — это расследование гибели
архиерея Никодима и жертв массовых казней в Белгороде в январе
1919-го. Кому нужны были эти жертвы? Ищем ответы в пятом эпизоде
документального детектива на «Мире Белогорья» во вторник, 1 октября, в 15:20, 16:20, 19:00 и 20:30 и на интернет-ресурсах первого областного: сайте mirbelogorya.ru, канале на сервисе YouTube, в группах
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». 6+

Подпишитесь на издание

