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Проект  

«Старшему поколению – активное долголетие» 

 

Актуальность проекта 

Социальная поддержка старшего поколения - одно из ведущих 

направлений повышения продолжительности жизни, а значит, и решения 

социально-демографических проблем в России. Тамбовская область входит в 

число регионов страны, у которых отмечаются проблемы демографического 

развития. По данным Социального паспорта Тамбовской области за 2012 год, 

доля жителей области старше трудоспособного возраста составила 27,7%, 

трудоспособного возраста – 58,3%, моложе трудоспособного возраста  – 14%. 

Перевес людей старшего возраста имеет место в 62 субъектах России, в 

нашей области – один из наибольших (в 1,9 раза). В этих условиях 

становится значимой работа по повышению продолжительности фазы 

"активной старости", увеличению роли пожилых людей в общественной 

жизни.  

Пенсионеры в Российской Федерации обладают всей полнотой 

социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных 

Конституцией РФ, законодательными актами. Однако, изменение 

социального статуса, связанное с прекращением или ограничением трудовой 

и общественной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, 

образа жизни и общения, появлением затруднений в социально-бытовой 

сфере и возникновением необходимости психологической адаптации к 

новым условиям, порождает у пожилых серьезные проблемы. После выхода 

на пенсию у старшего поколения наблюдается дефицит общения, утрата 

активных социальных связей, в то время как образовательные потребности в 

большинстве случаев не снижаются, а иногда и возрастают. Исходя  из  

этого, формируется  необходимость  развития  системы  образовательной и 

социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста через  

сохранение и  развитие их физического, творческого, интеллектуального 

потенциала, позволяющей оказать пожилым людям психологическую 

поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и интересными 

другим людям. 

Одним из острых вопросов на сегодняшний день является доступность 

и качество социальных услуг для старшего поколения. Решением этого 

вопроса  может быть привлечение образовательных организаций к работе с 

пенсионерами. Такое взаимодействие позволит повысить уровень 

социальной интеграции пожилых людей в общество, обеспечит 



востребованность потенциала старшего поколения в общении с 

подрастающим поколением. Образовательные организации области обладают 

достаточными ресурсами для активизации работы по привлечению 

пенсионеров к общественной деятельности, развитию познавательной и 

творческой активности, оздоровительным и спортивным занятиям.  

Деятельность в рамках проекта создаст условия для активного 

долголетия пенсионеров. 

Цель: создание условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, содействие их вовлечению в активную 

интеллектуальную, творческую, общественную деятельность. 

Задачи: 

реализация образовательных, социально значимых инициатив и 

культурных программ, направленных на поддержку лиц пожилого возраста; 

развитие сети образовательных организаций, способствующих 

привлечению граждан старшего поколения к активной социальной и 

общественной деятельности; обеспечение их доступности для граждан; 

развитие социального партнерства в сфере организации поддержки 

граждан старшего поколения; 

популяризация  инициатив и проектов в области образовательной и 

социальной поддержки граждан старшего возраста. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап:  

определение целей и задач Проекта, концептуальных направлений 

деятельности; составление плана работы;  

определение ресурсов Проекта;  

составление технологической документации Проекта; 

проведение семинаров для руководителей рабочих групп; разработка 

системы оценки Проекта;  

создание тематической страницы на  сайте Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» и образовательной организации, реализующей Проект. 

2. Организационный этап: 

информирование образовательных организаций; создание рабочих 

групп по реализации проекта на уровне образовательных организаций;  

составление планов работы и мероприятий для реализации проекта;  

привлечение партнеров и специалистов, привлечение 

старшеклассников для оказания посильной помощи в работе курсов и 

кружков (консультирование, подготовка кабинетов и аудиторий, участие и 

показах и т.д.),  

создание отряда волонтеров;  

обеспечение методической литературой, согласование графиков и 

планов, определение режима и нагрузки. 



3. Этап внедрения:  

проведение курсов, кружков и мастер-классов;  

активное вовлечение пожилых людей в разнообразные досуговые 

мероприятия;  

организация взаимодействия образовательных организаций 

реализующих проект;  

привлечение к информированию общественности прессы и 

телевидения. 

4. Контрольно-оценочный этап):  

проведение мониторинга по выявлению эффективности Проекта;  

проведение промежуточного итога в форме областной конференции;  

определение дальнейших перспектив участия в Проекте. 

 

План реализации проекта  

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Создание рабочей группы для 

организации работы по реализации  

Проекта 

До 25.03.2014 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Проведение установочного семинара для 

руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

27.03.2014 Управление 

образования и 

науки области; 

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Организация взаимодействия с  В течение    Базовые  



территориальными Советами 

пенсионеров, органами местного 

самоуправления, учреждениями 

культуры, здравоохранения, социальной 

защиты по развитию общественной 

активности пенсионеров 

периода 

реализации 

Проекта 

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Составление плана работы по 

реализации проекта  

До 01.04.2014 Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Проведение социологического 

исследования по выявлению 

образовательного и социального запроса 

граждан пожилого возраста 

До 10.04.2014 Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Разработка образовательных программ 

для пожилых граждан по направлениям 

работы проекта 

До 25.04.2014 Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Организация работы со СМИ об 

информировании населения о работе 

проекта 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Организация работы волонтёрских 

отрядов  

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Организация кружков, курсов, мастер-

классов, лекториев  

В течение   

периода 

реализации 

Проекта  

Базовые  

образовательные 

организации 

общего 



образования, 

реализующие 

Проект 

Организация общественно-значимых 

мероприятий по направлениям работы 

Проекта 

По 

отдельному 

плану  

Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Организация адресной помощи 

пожилым людям 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации 

общего 

образования, 

реализующие 

Проект 

Проведение итоговой конференции по 

результатам работы 

01.10. 2014 

(ежегодно) 

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Обобщение опыта работы лучших 

образовательных организаций, 

реализующих Проект   

До 20.12.2014 

(ежегодно) 

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые направления Программы поддержки пожилых 

граждан образовательных организаций 

1. Компьютерный и финансовый всеобуч 
Программа направления включает в себя следующие разделы и темы: 

устройство персонального компьютера, периферийные устройства, 

устройства для выхода в Интернет; работа на персональном компьютере, 

интернет технологии; социальные сети; основы электронных социально-

коммерческих систем (регистрация на портале электронного правительства 

www.gosuslugi.ru, ПФР, ЖКХ, Сбербанк и т.д.), банковские карты и 

банкоматы, оплата услуг через терминалы, специальные предложения  

банков  для  пенсионеров. 

2. Правовая грамотность 
 Консультации юриста по жилищному законодательству, соблюдение  

прав  граждан  в  сфере  ЖКХ, лекции и тренинги, повышающие правовую 

культуру и грамотность, беседы с представителями правоохранительных 

органов, органов социальной защиты населения, пенсионного фонда и 

общественных организаций, знакомство с законами РФ, постановлениями 

правительства РФ и администрации Тамбовской области, обсуждение 

поправок в законы, дискуссии, круглые столы. 

3. Основы психологии и педагогики 

Проведение  консультативно-коррекционных  занятий,  направленных  

на  управление  стрессами,  формирование  коммуникативных  навыков, 

устранение  непродуктивного поведение  в  семейном,  деловом, 

повседневном  общении  пожилого  человека,  улучшение  психологического 

здоровья.   

4. Здоровый образ жизни 

Проведение работы, ориентированной на укрепление здоровья и 

продление активного долголетия людей преклонного возраста с 

использованием метода лечебной физкультуры, скандинавской 

ходьбы; проведение курса лекций, подобранных врачами, с учетом 

возрастных изменений, курса лекций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, повышению информированности о резервных 

возможностях организма и их использование, повышению сопротивляемости 

организма к стрессовым ситуациям и их снятие, консультации медицинского 

работник в пределах оказания доврачебной помощи. 

5. Приобщение к социальному туризму 
Данное направление реализуется с целью вывести пожилого человека 

из монотонности и рутинности повседневной жизни, расширить его кругозор, 

помочь обрести новые знания, зарядиться впечатлениями. Мероприятия, 

проводимые в рамках данного направления,  следующие: кратковременные 

выходы на природу, путешествия с целью изучения памятников культуры, 

истории, экологические экскурсии, паломнические поездки по святым 

местам, спортивный, лечебно-оздоровительный туризм. 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


6. Культурно-досуговая деятельность 

Привлечение граждан старшего поколения к проведению кружковой, 

клубной и др. работы. 

7. Волонтерская деятельность 

Проведение благотворительных акций, культурно-массовых 

мероприятий для пожилых людей и ветеранов, оказание адресной помощи 

нуждающимся. 

 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня социальной интеграции пожилых людей в 

общество; 

воспитание молодежи на трудовых традициях, духовно-нравственное  

воспитание подрастающего поколения; 

удовлетворение образовательных потребностей пенсионеров; 

развитие творческой активности пенсионеров; 

создание центров обучения информационным технологиям и 

организация семинаров по обучению пенсионеров работе в социальных сетях 

(Интернет) для ликвидации компьютерной неграмотности и развития 

коммуникабельности; 

создание спортивных групп здорового образа жизни и активного 

долголетия пожилых людей, клубов, объединений для занятий творчеством; 

создание волонтёрских отрядов по оказанию помощи людям пожилого 

возраста. 
 


