Что такое Школа пожилого возраста
На всей территории Российской Федерации успешно реализуется программа
«Старшее поколение». Не обошла она стороной и Свердловскую область.
Главная цель программы «Старшее поколение» - улучшение качества жизни пожилых
людей. Программа утверждена постановлением Правительства Свердловской области
от 31 марта 2011г. №349-ПП «Об утверждении региональной комплексной
программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» пролонгированная на 20142018 годы (Постановлением Правительства Свердловской области от 12 марта 2014
года N 167-ПП). Ее цель – формирование организационных, правовых социальноэкономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей,
повышения степени их социальной защищенности, активации участия пожилых
людей в жизни общества в Свердловской области.
Школа пожилого возраста созданная в соответствии с региональной комплексной
программой «Старшее поколение» направлена на реализацию образовательных,
информационных, просветительских программ обучения граждан пожилого возраста;
навыкам социальной адаптации, повышения конкурентоспособности на рынке труда,
продления активного долголетия, сохранения здоровья, обучения навыкам
самообслуживания в условиях частичной потери способности к самообслуживанию,
сохранения психологической устойчивости, повышения правовой и экономической
культуры, ликвидации компьютерной и информационной неграмотности,
преодоления одиночества, овладения навыками прикладного творчества, передачи
жизненного опыта молодому поколению.
В соответствии с данной Программой в государственных учреждения области, в том
числе и в ГАУ «Новоуральский КЦСОН» создана «Школа пожилого возраста»,
которая приступила к обучению знаниям по различным направлениям
жизнедеятельности.
В программу Школы пожилого возраста включены образовательные,
информационные, просветительские программы по следующим направлениям:
Отделение компьютерной грамотности – направлено на освоение гражданами
пожилого возраста базовых навыков работы на персональном компьютере, умение
производить поиск и обработку информации в сети Интернет и работать с on-line
сервисами.
Отделение социальный туризм (Интерактивный (виртуальный) туризм)
– направлено на развитие туризма среди граждан пожилого возраста.
Учебный процесс включает в себя: просмотр познавательных фильмов про реальносуществующие объекты (музеи, парки, улицы городов), в том числе в формате 3D,
стимулируя их любознательность, интерес к окружающей жизни. Клиенты
становятся путешественниками не выходя из дома, виртуально прогуливаясь по
историческим
и
культурным
местам
и
даже
странам.
Отделение правовой и экономической культуры — направлено на повышение
уровня правовых и экономических знаний слушателей – людей пожилого возраста,
дает им практические знания о мерах социальной защиты, о правах и сделках с
недвижимостью и землей, о защите прав потребителей и законных интересов

пожилых людей, о пенсионном обеспечении, коммунальных и медицинских услугах,
банковских займах и кредитах. При изучении пожилыми людьми основ
законодательства РФ делается основной упор на жизненно важные для этой категории
проблемы.
Отделение безопасной жизнедеятельности —Технология направлена на:
- изучение и освоение основ здорового образа жизни;
- ознакомление с видами опасностей, с действиями в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
- изучение методов и приемов защиты;
- способность анализировать ситуации и принимать решения.
Отделение активного долголетия —
Технология заключается в проведении занятий с обслуживаемыми по следующим
направлениям:
-обучение практическим навыкам, методам укрепления и сохранения здоровья,
снижению негативных последствий гиподинамии;
-ознакомление с принципами, потребностями, особенностями питания и
двигательным режимом в пожилом возрасте, физиологическими особенностями
гериатрических изменений;
-обучение практическим навыкам самопомощи;
-формирование новой среды общения, выявление нереализованного потенциала
-повышение грамотности клиентов в вопросах здорового образа жизни и
профилактики заболеваний;-создание условий для активного долголетия клиентов
Отделение садоводов-огородников –популяризация передовых методов ведения
садоводства и огородничества. Обмен опытом между садоводами — любителями.
Занятия садоводов-огородников - это уроки практических навыков по применению
инновационных методик в садово - огороднической деятельности. Знакомство с
современными методами обработки земли, выращивания рассады различных культур
в домашних условиях, овощей в теплицах. Консультации по применению
органических и минеральных удобрений, приобретению семян, рассады и саженцев.
Цветоводство - выращивание декоративных однолетних и многолетних цветов.
Борьба с вредителями сада - современные методы. Ландшафтный дизайн.
Отделение краеведения – вовлечение клиентов во всестороннее изучение родного
Уральского края. Программа включает в себя знакомство с историей края,
произведениями архитектуры, искусства, изделиями народных промыслов, церковной
истории, духовной культуры.
Финансовая грамотность Участие специалистов – профессионалов страховых,
банковских организаций, финансовых учреждений, пенсионного фонда, позволит
гражданам пожилого возраста обрести дополнительные знания по вопросам
пенсионного обеспечения, страховых случаев, финансовых операций и возможностям
обслуживания в банке.
Социокультурная реабилитация. Данное направление работы направлено на
повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста через вовлечение в

активную, разноплановую деятельность, на активизацию творческого потенциала и
содействия профилактики одиночества, наряду со специально разработанными
государственными мерами и гарантиями в отношении пожилых людей.
«Творческая и прикладная деятельность»- оказание помощи клиентам в
реализации имеющихся талантов, навыков и интересов в прикладном творчестве
(лепка из пластилина, рисование, вязание, вышивание, бисероплетение, аппликации,
изготовлении изделий из бумаги картона, ткани и др.)
«Совершенствование водительского мастерства граждан пожилого возраста»
Совершенствование навыков вождения граждан пожилого возраста. Предупреждение
и снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди граждан пожилого
возраста, совершенствование навыков вождения, а также участие водителей третьего
возраста и членов их семьи в автомобильном туризме по территории Свердловской
области.
Волонтеры пожилого возраста. Добровольчество граждан старшего возраста
направлено на создание условий для активного долголетия, утверждения позитивного
отношения к пожилым людям как уважаемым и активным членам
общества. Добровольческая деятельность создаѐт возможности для социально
активных граждан старшего возраста получить определенные знания, умения, навыки
социально ориентированной деятельности, реализовать свой творческий потенциал,
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль.
Библиотерапия - это «использование специально отобранного для чтения
материала с целью решения личных проблем при помощи направленного чтения».
Она достаточно эффективна при работе с пожилыми людьми, способными
использовать литературу как средство личного развития, самосовершенствования и
облегчения адаптации к новым для себя условиям и обстоятельствам.

