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Программа
Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России
по созданию Учебно-методического комплекса
«Геронтообразование в России».
Программа направлена на развитие

инфраструктуры поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
повышения качества жизни людей пожилого возраста.
Программа разработана в соответствии с уставными видами деятельности,
направленными на содействие деятельности в области образования, просвещения, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, содействия
благотворительности и добровольчества.
Содержание программы
Текущее состояние сферы реализации программы.
Десятилетняя реализация Мадридского международного плана действий по проблемам
старения 2002 года, подписанного Россией, принятого II Всемирной Ассамблеей по проблемам
старения, привела к значительным улучшениям качества жизни пожилых людей. Этот период
также отмечен ростом числа различных НКО, работающих в сфере поддержки пожилых людей.
Однако подобные организации разобщены, и каждая ищет свои методики работы с
пожилыми людьми, не учитывая имеющийся отечественный и зарубежный опыт. Государство
вкладывает значительные средства в указанный социальный сектор, но результативность таких
вложений не очевидна. Имеющиеся ресурсы используются менее эффективно, чем это возможно.
Можно сделать вывод, что существенными проблемами в деятельности данной целевой
группы СО НКО являются:
1) Слабое межструктурное взаимодействие НКО.
2) Отсутствие обратной связи с федеральными, региональными и местными органами
власти.
3) Отсутствие связей по распространению учебно-методических практик, что существенно
тормозит продвижение новых технологий в работе с пожилыми людьми.
4) Недостаточное информирование населения о деятельности НКО, указанного социального
сектора.

Общество «Знание» России имеет огромный опыт работы с пожилыми людьми, который
готово передать другим НКО, работающим в этой сфере.
Общество «Знание» России обладает необходимой инфраструктурой для осуществления
такой задачи в масштабах всей страны (действуют 55 региональных организаций). С
организацией взаимодействует значительное количество международных организаций,
специализирующихся на работе с пожилыми людьми, в том числе с Германией,
Великобританией, Чехией.
На базе 8 региональных организаций Общества «Знание» России, отобранных по
критерию географического охвата (Орловская, Челябинская, Новосибирская, Кировская,
Курская, Вологодская области, Ставропольский край, Санкт-Петербург), будут созданы
региональные центры реализации программы. Анализ, осуществленный сотрудниками
Общества «Знание» России, показывает, что эти региональные центры смогут вовлечь в
свою работу, как минимум, 22 субъекта РФ (Алтайский край, Республика Башкортостан,
Вологодская область, Ивановская область, Кировская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Курская область, Новосибирская область, Орловская область, Псковская
область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Якутия,
Свердловская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Тульская область,
Тюменская область, Челябинская область, Ярославская область).
Проведение в рамках программы II Всероссийского форума по проблемам пожилых и
активное использование СМИ (включая электронные) обеспечит тиражирование результатов
программы на территории всей Российской Федерации.
Данная программа является уникальной для современной России, поскольку ранее
попыток объединения и тиражирования имеющегося опыта в области геронтообразования не
предпринималось.
Цели и задачи программы.
Цель: создание Учебно-методического комплекса «Геронтообразование в России» на
основе отечественного и зарубежного опыта распространения эффективных методик работы
с пожилыми людьми среди некоммерческих организаций.
Данный комплекс предполагает издание и распространение на всей территории РФ семи
новые учебно - методических изданий:
 Периодический сборник «Активное долголетие» с участием всех представителей
целевой группы СО НКО и др.
 «Герагогика», второе издание.
 Учебно-методический комплекс по теме: «Образование пожилых».
 «Концепция геронтообразования в Российской Федерации».
 Учебная программа для вузов по специальной дисциплине «Герагогика».
 Брошюра «Территория доверия».
 Брошюра «За здоровый образ жизни».
 УМК «Компьютерное образование взрослых»;
а также разработку и реализацию семи новых учебных курсов:

 «Законодательное обеспечение деятельности некоммерческих организаций».
 «Совершенствование технологии в компьютерном обучении пожилых».
 «Активное долголетие через образование на протяжении всей жизни. Проблемы и
перспективы непрерывного образования взрослых в России».
 «Новые технологии в развитии здорового образа пожилых».
 «Новые механизмы защиты прав пожилых людей («Территория доверия»)».
 «Дом поколений – место диалога, совместной деятельности и межпоколенческой
солидарности».
 «Роль творчества в продлении активности пожилых».
Кроме того, учебно-методический комплекс включает в себя три новых практических
технологии, которыми предполагается обучить сотрудников СО НКО:
 Межпоколенческое взаимодействие - расширение возможностей для личностного
развития и совместной деятельности представителей разных возрастных групп;
 новые формы волонтерства - «Бабушка на час» - оказание молодым студенческим
семьям бесплатных социальных услуг: консультирование по вопросам воспитания
и ухода за детьми, опека на короткое время (на 2-3 часа) детей дошкольного и
младшего школьного возраста, из тех молодых семей, которым не с кем оставить
ребенка;
 «Территория доверия» - представление интересов и защиты прав пожилых людей,
помощь в затруднительных ситуациях.
Мероприятия по созданию Учебно-методического комплекса и его дальнейшее внедрение
позволит также решить следующие задачи:
1. Формирование базы СО НКО, работающих в сфере поддержки пожилых людей.
Определение основных проблем в их деятельности.
2. Развитие информационной инфраструктуры.
3. Консультационная поддержка СО НКО.
4. Методическая поддержка СО НКО. Внедрение новых технологий работы с
пожилыми.
5. Содействие привлечению СО НКО труда добровольцев.
6. Разработка комплекса мер по решению выявленных в ходе анкетирования проблем
СО НКО, в том числе подготовки предложений по реализации государственной
политики в области поддержки СО НКО.
Основные мероприятия, этапы и сроки реализации программы.
В декабре 2011 г. будут сформированы региональные центры реализации программы,
которые начнут формирование базы СО НКО, работающих с пожилыми людьми, в РФ.
Формирование такой базы будет завершено в январе 2012 г. После чего начнется активная
работа региональных центров реализации программы и федерального координационного
центра,
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подготовлены к изданию указанные выше учебно-методические курсы. Планируется, что
все методические издания, входящие в УМК «Геронтообразование в России», будут
выпущены до ноября 2012г. включительно. После издания учебно-методические материалы
будут безвозмездно распространены среди СО НКО, работающих с пожилыми людьми,
включенными в базу.

Параллельно с подготовкой и выпуском учебно-методических изданий будут проводиться
семинары и вебинары по проблемам деятельности СО НКО, работающих с пожилыми
людьми. При этом, каждый проводимый семинар будет одновременно проходить в
нескольких регионах (от 2 до 4), а также являться вебинаром, что позволит принять в нем
участие представителей СО НКО из других субъектов РФ. Такие семинары будут
проходить ежемесячно с марта по октябрь по указанным выше темам. Центральным
мероприятием программы станет проведение II Всероссийского форума по проблемам
пожилых на базе Орловского регионального центра реализации программы. В форуме
примет участие не менее 300 представителей СО НКО, работающих с пожилыми людьми,
из всех субъектов РФ. Столь представительное участие в форуме будет достигнуто за счет
компенсации расходов представителей СО НКО из средств программы, а кроме того, в
рамках форума будут проводиться Skype-конференции по отдельным вопросам, что
позволит принять участие в работе форума сотрудникам СО НКО, которые не смогут
присутствовать лично.
Еще одним направлением работы в рамках настоящей программы станет проведение
анкетирований представителей СО НКО, работающих с пожилыми людьми, по выявлению
основных проблем деятельности НКО указанного социального сектора и пути их решения.
Этой же цели будет служить проведение мониторингов в среде некоммерческих
организаций сотрудниками центров реализации программы, а также проведение
региональных круглых столов и конференций.
В ноябре-декабре 2012 г. планируется обобщить опыт реализации данной программы, что
позволит в дальнейшем рационализировать процесс обучения сотрудников НКО новым
технологиям, а также представить федеральным и региональным органам власти
рекомендации по взаимодействию с СО НКО и реализации программ поддержки людей
старшего поколения. Все материалы, выработанные в ходе реализации программы и оценки
ее результатов, будут размещены в СМИ (в том числе электронных).
Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем расходов на реализацию программы составляет 13 804 082 рублей. Из них в
качестве субсидий из федерального бюджета 5 971 277 рублей.
Основная часть субсидии будет потрачена на проведение II Всероссийского форума по
проблемам пожилых и издание учебно-методических пособий. Кроме того, на реализацию
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муниципальных образований в размере - 1 704 000 рублей. Эти деньги получены или будут
получены Орловской, Челябинской и Новосибирской региональными организациями
Общества «Знание» России на реализацию социально значимых программ на основании
решений соответствующих органов власти (см. Приложение №2). Эти средства будут в
основном потрачены на подготовку и проведение региональных семинаров и конференций

в рамках настоящей программы, а также на тиражирование информационно-раздаточного
материала.
Кроме того, почти половина расходов на реализацию программы будет покрыта за счет
ресурсов Общества «Знание» России. Софинансирование программы из внебюджетных
источников составит 6 128 805 рублей, из них 2 655 000 руб. будет привлечено в виде
денежных средств, 2 500 000 руб. в виде труда добровольцев и почти 1 000 000 в виде
использования собственных помещений и оргтехники.
Ожидаемые результаты реализации программы и методика их оценки.
В результате реализации программы представители, как минимум, 100 СО НКО из, как
минимум, 22 субъектов РФ пройдут обучение новым методикам и технологиям работы с
пожилыми людьми. Будут сформированы и опубликованы 8 учебно-методических изданий
в рамках УМК «Геронтообразование в России», безвозмездный доступ к которым получат
все НКО РФ. Результативность программы будет оценена путем анкетирования и опроса ее
бенефициаров.
Конечными результатами программы станут:
 повышение квалификации СО НКО, работающих с пожилыми людьми;
 учет органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций
СО НКО в сфере работы с пожилыми людьми;
 освоение компетенций, необходимых сотрудникам СО НКО, работающим с
пожилыми;
 передача знаний с целью формирования внутреннего обучения СО НКО;
 появление новых инициатив и предложений для развития сферы помощи пожилым
людям.
Таким образом, НКО, принявшие участие в настоящей программе, смогут изменить
методики своей деятельности так, что в целом по России произойдет увеличение числа
пожилых людей, получающих помощь от НКО, примерно на 25% и такая помощь
станет более эффективной (временные затраты уменьшатся на 15%).

