
.Щепартамент социzrльного развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

прикАз

ф, "n"up"2022r,пrт. Октябрьское
лъ Д-од

Об утверждении Программы
обучения граждан старшего поколения
<Университет третьего возрастa>)

<Образование через всю жизнь)

На основании приказа .Щепартамента социЕrльного р€ввития Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 20 16 года Ns 8 l l (Об
организации работы по оказаЕию социчuIьных услуг гражданам старшего
поколениJI в рамках программы обучения <<Университет третьего возрасто (в

ред. от 07.|2.202| Nэ 1371-р);

1. Утвердить Программу обучения граждан старшего поколения
кУниверситета третьего возраста> <Образование через всю жизнь)
(приложение).

2. Приказ Учреждения от З0 декабря 2020 года Ns 359-ОД <Об утверждении
Программы обучения граждан старшего поколения <Университета

третьего возраста> <Образование через всю жизнь)) считать утратившим
силу.

3..Щокументоведу административно-хозяйственной части Дидус Е.В.,
обеспечить ознакомление всех ответственных лиц с данным прикtвом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора О. И. Тарасенко.

,Щиректор Ю. Н. Батухтина

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ

коплЕксныЙ цЕнтр социАльногооБслуживлния tIАсЕлЕния)

ПРИКАЗЫВАЮ:



ГIОЩГОТОВИЛ:
Заведующий отделением
*Дh, о/ 2022г. Н.В. Катайцева

О. И. Тарасенко

И.Б. Бычаев

СОГЛАСОВАН:
Заместитель директора
() 2022 г.

Юрисконсу.llьт
( )

ОЗНАКОМЛЕН:

(( ))
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Рассылка:

1 экз. - в дело М 01-01-05;
2 экз. - заместитель директора;
1экз.-вотделение;
1 экз. - инженер АСУП;
1 экз. - юрисконсульт;
1 экз. - специалист по противопожарной профилактике.
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Приложение
к приказу от _ Ne _-О,Щ

ПРОГРДММД ОБУЧЕНИЯ ГРДЖДДН СТДРШЕГО ВОЗРАСТД
УН ИВЕРС ИТЕТ ТР ЕТЬЕГО ВОЗ Р ДСТД

(ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ)

Автор: Щой Све,глана ArraTo;rbcBrla



пояснительная записка
Человек нuкоzdа не пересmаеm учumься пем uлlt uным образом. Посmоянно

uзменяюmся еео uнmересьl, эюеланllя, dаlсе нравсmвенньrе усmановкu u
поmребносmu: чmо-mо появляеmся впервьtе, чmо-mо уmрачuваеmся. Оmсюdа
необхоdturлосmь восполняmь какuе-mо пробельt в образованuu, коmорые вознuклu
по разньlм прuчuнсlм, zлубасе поzwзumься в разные сферы знанuй, на коmорые
paHbute прослпо не хваmмо BpeMeHu. И хоtпя с возраслпом человек упрачuваеm
неколпорьле Ha'blku u прuвьlчку к сuсmемаmuческому образованuю, заmо он
прuобреmаеm очень ваэlсное - осмьлсленньlе эюеланtlя (моmuвацuu) u время на uх
осуlцесmвленuе.

Александр Ласкавер

дктуальность
Национальной доктриной образования в Российской Федерации,

принятой постановлением Правительства РФ в 2000 году, провозглашен
принцип (непрерывного образования в течение всей жизни>. В рамках этого
принципа в последние годы в России активное и многостороннее развитие
получила система образования взрослых. Как часть этой системы

формируются и структуры образования пожилых людей. Образование
взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели поJIучения профессии,
лучшего трудоустройства, оно относится к так называемому неформальному
образованию, имеющему цель персон€rльного развития,, социальной
адаптации и общения людей, сохранению их активной жизненной позиции.

По мере старения человека изменяется не только состояние его
здоровья, но и происходит определеннм переориентация жизненных
интересов, потребностей, меIuIется социальный статус в обществе, семье,
Таким образом, выстраиваемое в нашем Университете образование решает
важную социальную функцию, помог€ш пожилому человеку ориентироваться
в современной жизни и адекватно реагировать на происходящие в жизни
изменения. На наш взгляд, уlеба в Университете третьего возраста
способствует смягчению социальной и психологической напряженности.

кУниверситет третьего возраста) - это HoBarI форма работы с пожилыми
людьми, вкJIючающая в себя организацию просветительских и учебных
курсов, творческих мастерских, курсовое обучение по р€вличным
программам.

Основная цель проекта - это создание условий для изменения
стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей: уход от
пассивной, потребительской позиции и формирование новой модели
личностного поведения путём вовлечения пожильIх людей в образовательный
процесс, разработку и осуществление общественно значимых проектов,
увеличения степени их гIастиrI в общественной жизни. !анный проект
входит в государственную программу, рассчитанную на повышение
квалификации, информирование, обучение пожилых людей. Он объединяет
людей различного социЕLпьного и материzrльного статуса, разных профессий.



Любой неработающий пенсионер может стать слушателем Университета
и посещать одновременно разные факультеты и те мероприятия, которые
емуинтересны. Образовательные программы адаптированы специч}льно

для работы с людьми старшего возраста. При условии пребывания до 4 часов

- на срок не более З месяцев в год социальные услуги предоставляются
бесплатно, далее более 3 - за плату, частичную плату или бесплатно.

Девиз:
<Университета третьего возрастa>) - <Через обучение - к повышению

качества жизни)

целевой грчппой являются:
Граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины старше 55 лет

(инвалиды старше 50 лет), мужчины старше б0 лет, (инва.,rиды старше 55 лет),
проживающие на территории ХМАО - Югры.

Цель программы:
Создание благоприятных условий для самообразования и

самосовершенствования граждан старшего поколения, активизации
творческого потенциала и сохранения позитивного отношения к жизни,
повышение качества жизни через организацию непрерывного образования,
обеспечения связи поколений.

Задачи прогDаммы:
Организация мероприятий по обучению !раждан пожилого возраста по

актуальным для них направлениям:
о обrlение граждан старшего поколениrI навыкам социальной адаптации;
. Получение медицинских знаний профилактической направленности;
r Повышение уровня компьютерной грамотности граждан старшего

поколения с из)пlением сети Интернет;
о Развитие Еародного художественного и декоративно-прикладного

творчества, любительского искусства, иной самодеятельности
творческой инициативы и социально-культурной активности !раждан
старшего поколения;

о Повышение правовой грамотности;
о Проведение занятий по семейной, возрастной психологии, психологии

общения;
. оказание помощи отдельным категориям граждан - пол}rчателям

социаJIьных услуг гражданами пожилого возраста посредством
организации работы геронтоволонтерского движения,

Фопмы и метолы паботы:
} обучение с использованием лекционных материалов, пособий, а также

опыта и знаний самих слушателей;



} обучение в традиционной форме с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

} проведение практических занятий;
} организация экскурсий (онлайн и/или офлайн);
} оказание консультаций;
} использование элементов трудотерапии, психотерапии.

Содержание программы

При Университете действуют 14 факультетов:
о <<Цифровая грамотность);
. <Культура и искусство);
. (Здоровье и физическая активность);
о <<Волонтеры <<серебряного возраста>);
о <Социальный туризм>;
о <<Психология>;
. <<Правовые знания>;
о <ФинансовЕUI грамотность);
о <<Растениеводство>;
о <Творческое развитие личности);
о <Безопасность жизнедеятельности));
о <IIIкола родительской (материнской) мудрости>;
о <Мода и стиль);
о <<основы рыбной ловли).

Каждый факультет имеет свою программу обучения (учебный план),
рассчитанную на период от 3 до 4,5 месяцев. Программа обуlения (учебный
план) готовится ежегодно в зависимости от желаний граждан и утверждается
директором учреждения.

Ф а кульmеm цафров о й zрамоmно с m u
!ля пожилых людей и инвЕrлидов оборудован компьютерный класс, в

котором пенсионеры моryт получать навыкам работы на персонаJIьном
компьютере. Программа предусматривает овладение обучающимися
современными техническими средствами и информационными технологиями.
Работа в личном кабинете единого портала государственных и муниципмьных
услуг (портал Госуслуг), информационной системе ГИС ЖКХ.

Этапы и сроки реализации программы:

1. Организационный этап - 1 месяц;
2. Практический этап - 2 месяца;
З. Анмитический этап - 1 месяц.
направления деятельности и их содержание:



Факульmеm кульmурь, а uскуссmва
В программу занятий вкJIючены беседы об интересных и памятных местах,

о знаменитых земляках, экскурсии в музеи и т.д., цикл лекций о поэт€tх и
писателях.

Факульmеm зlоровье u фuзuческая акпruвносmь
Программа занятий включает беседы о здоровом образе жизни по курсу

<Помоги себе сам>, <Лечение без лекарств>, которые проводятся специЕLпистами:

врачами, медсестрами, инструктором АФК, а также практические занятия по

физической культуре, конкурсы <Веселые cTapTbD) и другие спортивные
соревнования,

Факульmеп <<Волонmеры серебряноео возрасlпФ)
Создание условий для оказания помощи отдельным категориям граждан -

получателям услуг гражданами пожилого возраста посредством организации

работы геронтоволонтёрского движения.

Факульmеm соцuальньrй mур uзм
Туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей с

ограниченными возможностями иявляется фактором, противодейств},ющим
гипокинезии, которая деструктивно влияет на здоровье и психику. .Щвигательные
ограничения значительно снижают жизненные возможности, служат причиной

угнетения, уныния, стресса, потери веры в себя. Через туризм осуществляется

терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание

физической формы и здоровья.

Факульmеm правовьtх знан uй
на базе отделения юрисконсульт учреждения проводит консультации на

правовые темы, беседы, дискуссионные площадки, вечера вопросов и ответов.

Лекции, как правило, готовятся по заранее заданным вопросам.

Фаl<ульmеm фuHaHсовой ?ра оmносmu
Факультет предназначен для обучения граждан пожилого возраста и

инв€IлидоВ основаМ финансовой грамотности, эффективному расходованию
личных средств, с использованием банкоматов, электронных сервисов и средств
коммуникации.

Полrrатели социtulьных услуг в рамках факультета <Финансовой
грамотности)) должны получить следующие знания :

.о банковских картах и безопасности их использования;

Факульпеm псuхоло?uu
в программу занятий включены лекции о психологическом здоровье,

процессах старения и психологических особенностях людей старшего возраста,

методах адаптации граждан в социЕrльном статусе пенсионера и инвалида, а

также практические занятия.



.о возможностях полrlения пенсии и мер социальнои поддержки путем
зачислени]я на банковскую карту;

.о безналичноЙ оплате жилищно-коммунмьных услуг, услуг связи;

. об эЕергосбережении;
ro займах и кредитах;
. о стрЕIховании;
.об управлении личным бюджетом, в том числе с использованием

мобильных приложений.

Ф а кул ьmеm р а сmе н ueB odc mво
Программа предусматривает знакомство с технологиями выращивания

культур с целью поlryчения устойчивых, качественных урожаев в наших
почвенно-кJIиматических условиях путем рационzrльного использования
природных и хозяйственных ресурсов.

Фа кул ь mе п к Тво р че с ко е р азв uлп uе л uчн о с m ь)
Основной целью занятий на данном факультете является досуг пожилых

граждан, с помощью развития творческих способностей. В рамках работы
факультета проводятся лекции о творчестве художников, запланированы
экскурсии, организованы мастер-классы.

Ф а кул ьmеm б езо па с но сm а ск аз н еdеяmел ьн о с m u
Основной целью зашIтий на данном факультете является обучение

слушателей умению противостоять любым отрицательным факторам,
воздействующим на их жизнь и здоровье и повышение грамотности пожилого
населения в области безопасной жизнедеятельности в повседневной жизни и при
чрезвычаиных ситуациях.

Факульпеm школьt роOumапьской (маmерuнской) муdросmu
Приобретение новой внугрисемейной роли (роли бабушки и дедушки)

сопровождается существенной перестройкой сложившейся иерархии отношений,
поиском гармонии возникшей социальной роли и уже имеющихся ролей (у
женщин - роли жены, мамы, свекрови или тещи), которые часто противоречат
друг друry: освоение прародительского статуса требует выработки новой
внутренней личностной позиции.

Факульmеm Moda u сmшlь
Обучение людей старшего поколения, которые хотят выглядеть стильно и

акту€rльно в соответствии со своим возрастом, комплекцией и особенностями
внешности.

Факульmеп ocHoBbt рьtбной ловлu
Приобретение знании по всем аспектам ((ловли верчением>, как раньше

назывЕLпи это направление рыбалки.



Щолжность Функция
,Щиректор, Заместитель
директора

контроль за реализациейКоординация,
программы

Заведующий отделения
социальной
абилитации

реабилитации и
Организация работы

Заведующий отделением
информационно-
анiLпитической работы

Методическое
деятельности

сопровождение и ана,,Iиз

Инженер по АСУП Руководство
грамотность>;
грамотность>

факультетом
факультетом

<IJифровая
<Финансовая

Юрисконсульт Руководство факультетом <Правовых знаний>
Психолог Руководство факультетом <Психологии>,

Руководство факультетом <IIIкола родительской
(материнской) мудрости>

Культорганизатор Руководство факультетом <Культурьт и
искусства)
Руководство факультетом <<Волонтеры

серебряного возраста))
Руководство факультетом <Социальный
туризм)), <Основы рыбной ловли))

Инструктор-методист по
адаптивной физической
культуре;
Медицинская сестра;
Медицинскм сестра по
массажу,

иРуководство факультетом <Здоровье

физическая активность)),

Инструктор по трУДУ Руководство факультетом <<Растениеводство>>

Руководство факультетом <Творческое р:ввитие
личности), <<Мода и стиль))

специалист
противопожарной
профилактике

по Руководство факультетом
жизнедеятельности)

<<Безопасность

Ресурсы:
Кадровые ресурсы:

материально-технические DесчDсы: кабинет для приема граждан, комната
психологической разгрузки, компьютерный класс IIК _ 5 шт., локаJIьная сеть,

принтер - 1 шт., копироваJIьный аппарат - 1 шт., канцелярские товары.



информационные DесчDсы: Информационные буклеты, памятки, статьи,
в )п{реждениях социальногоматериалы для информационных стендов

обслуживания
интернет.

населения, информационные материаJIы на сайтах в сети

методичес кие DесчDсы: Методическая литература, законодательная и
нормативно-правовая база социального обслуживания населения, журналы по
социатlьной работе, Интернет - сайты по данной тематике.

Ко ль за хо ом еализ ии аммы осуществляется заведующим
отделением, заместителем директора, директором учреждения.
ожидаемые результаты:
- повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и инваJIидов и

упрочнение социальных связей между ними;
- повышение уровня образованности людей пожилого возраста в области
здорового образа жизни, профилактики наиболее часто встречающихся
заболеваний;
- формирование активной жизненной позиции;
- раскрытие творческого потенциала;
- улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, р€lзвитие чувства

уверенности, повышение стрессоустойчивости;
- обучение граждан старшего поколения и инвzLпидов основам защиты своих
прав и законных интересов;
- создание среды полноценного общения.


