Проект программы
III общероссийского Слета народных университетов
Целевая аудитория: руководители НКО - организаторы Народных
университетов и других организационных форм работы с пожилыми людьми, а
также государственные и муниципальные служащие, в круг должностных
обязанностей которых входит деятельность в интересах старшего поколения.
Спикер
Смолин Олег Николаевич
– первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы РФ
по образованию и науки,
руководитель движения
«Образование для всех»
Рогозин Дмитрий
Николаевич.
- заведующий лаборатории
методологии социальных
исследований Института
социального анализа и
прогнозирования РАНХ и ГС
Дроздов Александр
Алексеевич
- председатель Правления,
исполнительный директор
Ельцин центра.
Максимова Ирина
Александровна –
Исполнительный директор
Санкт-Петербургской
региональной общественной
организации «Женский
альянс»
Богданов Дмитрий
Владимирович –
Председатель Оргкомитета
Слета Народных
университетов

Тема
Образование через всю жизнь: ключевые принципы
и главные проблемы

Александров Станислав
Витальевич –
Исполнительный директор,
руководитель аппарата, член

Предохраняя от участи жертвы: правовой минимум
знаний против обмана и мошенничества

Старость в социологическом измерении

Проблемы
исторической
памяти
просветительских программах Ельцин центра

в

Клуб 33,6 миллиона в России и проекты
творческого
социального
долголетия
стран
регионов Балтийского моря

«От возраста дожития- к
маршрутная карта перемен

возрасту

счастья»:
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Правления Ассоциации
юристов России
Агаркова Тамара
Владимировна
– Председатель правления
Сахалинской организации Общества «Знание»

Владимирская Алена
Владимировна
– руководитель
рекрутингового агентства
Кононыгина Татьяна
Михайловна
- председатель общества
«Знание» г. Орел
Евлахов Александр
Александрович
– главный редактор,
генеральный директор
некоммерческого
партнерства «Новые Знания»
Литвинова Нина Петровна
- докт. экон. наук, проф.,
координатора акции "Неделя
образования взрослых в
России" с 2000 г. и Форума
Высших народных школ,
директора СПб Высшей
народной школы

Мухлаева Татьяна
Всеволодовна
- канд.пед.наук,
ФГБНУ Институт

Как создать идеального партнера. Описание:
Создаём портрет идеального партнёра, создаём
пространство признательности, учимся быть в
содержательной речи постоянно, узнаём как влияют
на взаимоотношения пустые обещания себе, учимся
проявлять заботу о здоровье партнёра, узнаём,
какие шаги нужно выполнять, чтобы создать то или
иное качество идеального партнёра
Работа мечты для старшего поколения

Развитие системы геронтообразования в России".
Могу провести практическое занятие по теме :
"Методические подходы в организации обучения
пожилых людей" и мастер-класс "Биографическая
работа со "свидетелями времени" 20 века"
Диалог поколений: Что предпочесть и чего
избегать?

Исторический опыт образования взрослых в
России: от
воскресных
школ к земской
образовательной политике. Содержание и формы
образования взрослых накануне Октябрьской
революции. Образование взрослых, формальное и
неформальное, в советское время. Особенности
Высших народных школ в сегодняшней России,
их место в системе неформального образования
взрослых.
Сотрудничество
ВНШ
России,
Украины и Казахстана: ежегодные Форумы,
чествование лучших преподавателей, совместные
публикации,
итоги
совместного
социологического
исследования
2017г.
Проблемы
работы
ВНШ и их решения,
перспективы
развития
ВНШ.
Изучение зарубежного опыта, возможности его
адаптации и использования.
1. Международный опыт образования пожилых
людей: анализ, вызовы, перспективы.
2. Образование пожилых людей в области
окружающей среды.
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управления образованием
3. Музейная педагогика как область научного
РАО;
знания и образовательной практики пожилых людей
Руководитель отдела
«Природа и экология» СПб
Высшей народной школы (20
лет), организатор, методист и
лектор.
Липаев Алексей Петрович
– заместитель председателя
Костромской региональной
образовательнопросветительской
организации «Знание»
Смирнов Антон Юрьевич
- генеральный продюсер
Кинокомпании
«Парамульт», ведущий
разработчик федерального
образовательного проекта
«Навигатум», режиссер,
сценарист.

Что делают малолетние узники в сфере
патриотического воспитания детей и молодежи,
метод устной истории

Бутуева Зинаида
Арсентьевна
- Победитель фонда
Тимченко
Сурова Екатерина
Витальевна
- Победитель фонда
Тимченко

«Образование для всех возрастов: организация
социально-образовательного центра «Солидарность
поколений» Республика Бурятия

Осипова Виктория
Валерьевна
- Победитель фонда
Тимченко

"Использование инновационных технологий в
оказании
социальных
услуг
Автономной
некоммерческой
организацией
"
Центром
психологии и развития человека "Сфера"
(Брянский регион). Брянская область

Кирьянова Оксана
Петровна
- Победитель фонда
Тимченко

"Привлечение добровольческих ресурсов как один
из способов улучшения качества жизни граждан
пожилого возраста, находящихся на социальном
обслуживании в Комплексном центре".
Выступление планирую завершить видеофильмом о
работе добровольческого отряда "Мы рядом" с
гражданами пожилого возраста, состоящими на

Тема
мастер-класса:
«МЕТОДИКИ
И
УПРАЖНЕНИЯ БОРЬБЫ СО СТРАХОМ И
СТРЕССОМ».
Во-первых, расскажем теоретическую часть страха
и покажем на видео практические упражнения по
борьбе с ними. Будем смотреть видео и
проделывать их вместе. Во-вторых, поднимем
мотивацию – покажем и обсудим несколько
видеопритч. Продолжительность: 1,5-2 часа.

"Опыт организации компьютерных курсов для
людей старшего поколения в БПОУ ОО
"Болховский педагогический колледж" Орловская
область
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обслуживании в Комплексном центре социального
обслуживания города Бийска (18 мин.) или
видеофильмом о реализации проекта "Свидетели
времени. Листая памяти страницы"(социальнореабилитационная работа с гражданами пожилого
возраста с применением метода мемуаротерапии - 7
мин.). Алтайский край
Яркин Андрей
Владимирович

ФЕНОМЕН
ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ
АНАЛИЗ.
Написана
диссертация.
Актуальность
темы
исследования. Исследование посвящено анализу
важной проблемы социальной философии –
феномену пожилого возраста как завершающего
этапа жизнедеятельности человека. Этот феномен
обусловливает целый комплекс социальных,
экзистенциальных, коммуникативных и иных
проблем, требующих философско-концептуального
осмысления.
Происходит
процесс
старения
населения, имеющий планетарный масштаб.

Мануильская Ксения
Максимовна
- социолог
Мастерская Виктора
Йугина, Цигун, Спб

Модные тренды пожилых: социологический срез

Светов Юрий Ильичжурналист, писатель, зав.
корпунктом журнала "Новые
Знания" по Северо- Западу
Ерымовская Валентина
Васильевна
-Владимирское общество
"Знание"

"Живая История": Карл Булла- отец российского
фоторепортажа

Программа семинара относится к категории
уникальных
оригинальных
разработок,
составляющих метод Плейстик. В основе Проекта
Плейстик
лежит
национальная
идея
о
необходимости активной здоровой жизни до самых
преклонных лет, до глубокой старости.
В программу семинара включены групповые
занятия, в ходе которых участники получат
теоретический материал и приобретут практические
навыки, способствующие восстановлению и
поддержанию
в
хорошем
функциональном
состоянии систем и органов человеческого
организма.

Доклад о работе Владимирской региональной
общественной
просветительской
организации
"Знание" (об основных, совместных с другими
организациями, проектах, а также о работе
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Карюхин Эдуард
Валентинович
– врач геронтолог,
основатель регионального
общественного фонда
помощи престарелым
«Доброе Дело»
Самородов Вадим
Юрьевич
– руководитель программы
«Старшее поколение»
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко
Симонова Наталья
Реомировна
- директор Нижегородской
общественной
благотворительной
организации "Забота"

Народного университета третьего возраста, который
работает во Владимире с 2005 года и на данный
момент насчитывает 11 факультетов. Все
выступление рассчитано примерно на час.
Приезд и тема уточняются

Приезд и тема уточняются

У старости свои радости
Вопросы для обсуждения:
Проектный подход в организации собственной
жизни
Комфортная среда внутри или снаружи ?
Кому и зачем нужна активность?
Практики организации работы
со старшим
поколением
в
сфере
образования,
профессиональной реализации, организации досуга,
оздоровления,
межпоколенческих
отношений,
отношений в семье.
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