
«Развитие системы ресурсных центров в муницпальных образованиях Новосибирской области 

для СО НКО, работающих с пожилыми людьми» 

 

Основными целями и задачами программы являлось: 

 

Повышение качества жизни людей старшего поколения. Расширение возможностей социальной 

компетентности,  социальной активности. 

Повышение  качества образовательных мероприятий для пожилых,  разработка и 

совершенствование единых подходов и стандартов.    

Построение сети методической, консультативной и технической поддержки СО НКО, 

работающих с пожилыми людьми через развитие и расширение структур  ресурсных  центров  в 

муниципальных образованиях Новосибирской области для  СО НКО, работающих с пожилыми 

людьми. 

Задачи: 

Обучение мультипликаторов и модераторов  из активистов  СО НКО, представителей 

учреждений культуры, образования; налаживание взаимосвязи и обмена опытом между СО 

НКО, работающими с пожилыми людьми, обучение активистов СО НКО в области 

образования, внедрение новых образовательных методик (технологий) в работе с людьми  

пожилого возраста; 

Оказание консультативной, методической, технической и информационной поддержки 

координаторам ресурсных центров   муниципальных образований Новосибирской области, 

координация деятельности муниципальных структур ресурсного центра; 

Организация образовательных мероприятий – семинары, круглые столы, форумы,  лектории, 

обучение мультипликаторов и модераторов  активным  образовательным методикам; 

Оказание помощи районным СО НКО  в создании  и реализации социальных проектов, 

направленных на улучшение качества жизни пожилых 

В ходе реализации программы прошли следующие мероприятия: 

 Продолжилась работа по подготовке мультипликаторов и модераторов для работы в 

муниципальных ресурсных центрах (обучающие семинары, учебно - методическое 

обеспечение). Расширение группы мультипликаторов и модераторов из представителей СО 

НКО муниципальных образований, работающих с пожилыми людьми,  учреждений культуры, 

образования (до 40 человек) 

 Расширение структур ресурсного  центра в муниципальных образованиях  (до 30 человек 

в каждом образовании) 

 Обеспечение активистов СО НКО  учебно-методическими материалами, технической  и 

информационной поддержкой   (издания УМК, поддержка информационного портала как 

единой информационной и методической базы по обмену опытом СО НКО, работающих с 

людьми старшего возраста) 

 Издание методических рекомендаций  «Как учить взрослых», 500 экземпляров  

 Проведение двухдневного обучающего семинара «Интерактивное обучение: методы и 

приемы» с участием активистов СО НКО, представителей сферы образования, социальной 

защиты 

Проведение мастер-класса «Образовательное пространство пожилых интерактивные 

технологии». Ключевыми вопросами мастер-класса стали: особенности пожилого человека в 

процессе обучения; образовательное пространство; принципы обучения; методы работы с 

пожилыми участниками 

 Проведение ежегодного межрегионального Форума активистов СО НКО, работающих с 

пожилыми людьми  

Для организации работы ресурсных центров и совместной работы было налажено 

сотрудничество  с Новосибирским региональным союзом общественных объединений,  Союзом 

женщин  Новосибирской области, региональным отделением Союза пенсионеров России, 



Новосибирским городским Советом  ветеранов, Советом ветеранов Новосибирской области, 

Общественной палатой НСО,   а также со специалистами филиала  ОУ  ВО "Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" в г. Новосибирска 

(ВУЗа, созданного в системе Общества "Знания" России).  

 
Достигнуты следующие результаты: 

 

В ходе развития системы муниципальных ресурсных центров как структур регионального 

ресурсного центра, повышения профессионализации активистов и специалистов СО НКО, 

работающих с людьми старшего поколения, пожилым людям стала доступна возможность 

саморазвития,  самореализации при подключении в процесс образования как в трудовой, так и в 

досуговой сферах, что способствует профилактики возникновения социальной напряженности, 

позволяет им  преодолеть психологический барьер в освоении современных технологий, 

расширить возможности социальной компетентности,   социальной  активности  для участия в 

социально-экономической, политической и культурной жизни общества, что приводит к 

общему повышению качества жизни пожилых людей, их активности. 

В ходе реализации проекта создано 2 новых рабочих места, привлечено 15 добровольцев. 

Издано одно издание – методические рекомендации «Как учить взрослых», проведены 

выездные тематические лекции в 10-ти районах области, двухдневный обучающий семинар, в 

ходе  работы которого была определена и рассмотрена роль образования пожилых людей, как с 

позиции общественного явления, так и с точки зрения влияния на качество жизни людей 

третьего возраста. Отражены специфика и особенности поведения пожилых людей в процессе 

обучения, восприятия ими информации, рассмотрены инструменты мотивации, побуждающие к 

учебе в пожилом возрасте и методики преодоления стереотипов, служащих барьером и 

ограничивающих стремление к образованию. Проведен мастер-класс «Образовательное 

пространство пожилых. Интерактивные технологии» в ходе работы которого участники 

создавали новые проекты эффективного образовательного пространства для пожилых, работая 

небольшими группами с последующей презентацией. Проведен форум для пожилых, в котором 

приняли активное участие 150 человек. Целью форума стало показать лучшие практики 

выполнения  социально-значимых  проектов,  направленных на работу с людьми старшего 

поколения в области образования, организации досуга, преимущества позитивной 

коммуникации между представителями различных поколений и возможности реализации 

потенциала пожилых и молодых людей через совместную деятельность.  

 

  


