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«Интернет – барьеров нет»:
дистанционный курс для людей с инвалидностью
Дарина Солодухо
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После того как родилась идея организовать курс,
Алексей начал активно рекламировать свою идею и
через знакомых и друзей искать людей, которым будут
полезны данные курсы. Предложение пройти обучение
сразу же получило одобрение и положительный отклик у
людей с инвалидностью. Было подано 46 заявок, сертификаты получили только 11 человек. Главным основанием
для получения сертификата было добросовестное и качественное выполнение всех заданий, которые были предложены. Уже во время обучения 4 человека получили
свои первые деньги, работая в Интернете.
На курсах участники не только знакомились с базовыми навыками работы на компьютере, но также в курс
были включены темы, связанные с личной мотивацией,
постановкой цели, планированием.

«Спасибо Алексею за эту замечательную
идею, благодаря которой я и другие люди с
«иными» возможностями нашли свое
направление в жизни. Спасибо за понимание и содействие при выполнении домашнего задания, и за тех людей, что проводили с нами вебинары.» (отзыв участника
дистанционных курсов «Интернет – барьеров нет» 2013)

Если на первом
этапе программа курсов была рассчитана
только на людей в инвалидностью, то сейчас в ней могут принять участие их
родственники — братья и сестры. Расширился также и
список тем курсов: «Копирайтнг», «Контекстная реклама», «Администрирование социальных сетей», «СЕОоптимизация», «продажи через Интернет», «Тестирование
сайтов», «Анализ юзабилити сайта», «Интернетмаркетинг», «Тестировщик игр», «Дизайнер».

«Спасибо за удивительные тренинги! Они
кардинальным образом повлияли на мою
жизнь. Благодаря им моя жизнь стала
проще и приятнее. Уже больше нет той
неразберихи в голове, что была раньше.
Благодаря этим курсам я нашла свой ориентир в жизни и теперь в каждом дне
есть радость и краски!!!» (отзыв участника дистанционных курсов «Интернет –
барьеров нет» 2013)

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в данном проекте — людей, которые хотели бы пройти обучение, преподавателей-тренеров, работодателей,
волонтеров.

тэматычная пляцоўка

«Интернет — барьеров нет» — дистанционные курсы,
которые появились в 2013 году. Инициаторами курса
являются Алексей Августинович и Алена Тихонова.

В 2014 году курс
«Интернет — барьеров
нет» участвовал в конкурсе социальных проектов Social Weekend1,
и стал «Лучшим социальным проектом года».

Более подробную информацию о курсах можно
получить здесь:
•

http://inet4biz.ru/rost

•

http://online.inet4biz.ru

•

http://rost.inet4biz.ru

•

https://www.facebook.com/groups/
585124931508930

•

https://www.facebook.com/
InternetBarerovNet?ref=profile

•

http://vk.com/netbaryerov

1 http://www.socialweekend.by
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Республике Беларусь на данный
момент проживает 533 000
человек с инвалидностью. Тема
обучения людей с инвалидностью
является актуальной, так как, несмотря на физические, а иногда и психические ограничения,
каждый человек хочет быть полезным и независимым
(особенно в материальном плане).

