
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

                                            ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 17.04.2014                    с. Петровское                       № 380 

                                            

О реализации муниципального проекта «Старшему поколению – активное 

долголетие» в 2014 – 2016 годах 

 

В соответствии с приказом управления образования  и науки 

Тамбовской области от  17.03.2014 № 620 «О реализации регионального 

проекта «Старшему поколению – активное долголетие» в 2014 – 2016 годах» 

и в целях создания условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, содействия их вовлечению в активную 

интеллектуальную, творческую, общественную деятельность, обеспечения 

доступности и качества социальных услуг через привлечение 

образовательных организаций к работе с пенсионерами администрация  

Петровского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень базовых образовательных организаций для 

реализации муниципального проекта «Старшему поколению – активное 

долголетие» в 2014 – 2016 годах (далее - Проект), согласно приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по реализации  муниципального 

проекта «Старшему поколению – активное долголетие» в базовых 

образовательных организациях Петровского района в 2014 – 2016 годах, 

согласно приложению №2. 

3. Отделу образования администрации Петровского района 

(Климонова) оказать содействие  в организации межведомственного 

взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения, социальной защиты населения и др. 

4. Руководителям  базовых образовательных организаций: 

-  организовать работу по реализации Проекта; 

-   до 17.04.2014 г. создать рабочие группы и назначить ответственных 

по реализации проекта на уровне  базовых образовательных организаций;  

- разработать модель организации досуговой, интеллектуальной, 

творческой, общественной деятельности граждан старшего поколения в 

соответствии с социально-экономическими условиями муниципальных 

образований и ресурсным обеспечением образовательных организаций; 

- подготовить нормативно-правовые документы, определяющие режим 

работы образовательных организаций в период реализации проекта;  

- привлечь партнеров,  специалистов, старшеклассников для оказания 

посильной помощи в работе курсов и кружков, в проведении мероприятий; 

- приступить к реализации регионального проекта «Старшему 

поколению – активное долголетие»  в базовых образовательных 

организациях общего образования с 22 апреля 2014 года;  



- предоставлять в  муниципальное казенное  учреждение «Ресурсный  

центр  обеспечения  сферы образования и культуры» (Зимнухов) 

информацию о реализации проекта до 20 числа каждого месяца. 

5. Муниципальному казенному  учреждению «Ресурсный  центр  

обеспечения  сферы образования и культуры»  (Зимнухов) обеспечить  

методическое сопровождение реализации Проекта.  

6. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  интернет   

портале правовой информации www.top68.ru. 

 7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  М.В.Горбунову. 

 

 

И.о.главы 

Петровского района                                                                  Г.И.Каширский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top/


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

                                                                                       

 УТВЕРЖДЕН 

                                                      постановлением администрации района 

от 17.04.2014 №  380 

 

 

План реализации Проекта  

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Создание рабочей группы для 

организации работы по реализации  

Проекта 

До 

17.04.2014 

Отдел образования, 

базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 

Проведение установочного семинара 

для руководителей базовых  

образовательных организации  

21.04.2014 МКУ «РЦОСОК» 

Организация взаимодействия с  

территориальными Советами 

пенсионеров, органами местного 

самоуправления, учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

социальной защиты по развитию 

общественной активности 

пенсионеров 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

 Отдел образования, 

базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 

Составление плана работы по 

реализации проекта  

До 

22.04.2014 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 
 

Проведение социологического 

исследования по выявлению 

образовательного и социального 

запроса граждан пожилого возраста 

До 

25.04.2014 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 

Разработка образовательных 

программ для пожилых граждан по 

направлениям работы проекта 

До 

30.04.2014 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 

МКУ «РЦОСОК» 

Организация работы со СМИ об 

информировании населения о работе 

проекта 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 



Организация работы волонтѐрских 

отрядов         

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект 

Организация кружков, курсов, 

мастер-классов, лекториев  

В течение   

периода 

реализации 

Проекта  

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект, 

учреждения культуры 

Организация общественно-значимых 

мероприятий по направлениям 

работы Проекта 

По 

отдельному 

плану  

Базовые  

образовательные 

организации, отдел 

культуры, главы 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Организация адресной помощи 

пожилым людям 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Базовые  

образовательные 

организации, 

реализующие Проект, 

главы сельсоветов (по 

согласованию) 

Проведение итоговой конференции 

по результатам работы 

До 

20.11.2014 

(ежегодно) 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

Обобщение опыта работы лучших 

образовательных организаций, 

реализующих Проект   

До 

20.12.2014 

(ежегодно) 

МКУ «РЦОСОК»  

 

 

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 

http://www.gosuslugi.ru/


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. 

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 волонтѐрских отрядов по оказанию помощи людям пожилого 

возраста. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

                                                                                       

 УТВЕРЖДЕН 

                                                      постановлением администрации района 

от  17.04.2014 №  380 

 

Перечень 

базовых образовательных организаций общего образования – участников 

Проекта 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Волчковская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  Ф.А.Сорокина.   

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  для детей 

дошольного и младшего школьного возраста  Избердеевская  начальная 

школа – детский сад. 


