
Социальный проект Тульской городской организации женщин 

 «Остановим старость»  
  

 Цель. Приобретение людьми старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья знаний и навыков, соответствующих современному уровню технологического развития 
и социальным изменениям на обучающих курсах "Остановим старость" в «Школе золотого 
возраста» ТГОЖ и в группах самопомощи (ГСП) по месту жительства, работы, деятельности СО 
НКО, способствующих продлению  их активного трудоспособного возраста.  

 Задача№1: 
 Оборудование помещения для проведения обучающих курсов, информационное оповещение о 

начале проекта. Анкетирование и отбор обучающихся. 
 Задача №2:  
 Проведение обучения по программе "Остановим старость". Проведение дополнительных занятий 

и консультаций.  
 Задача №3:  
 Составление планов работ ГСП, определение их специализации, оказание помощи и поддержки в 

организации их работы. 
 Задача №4:  
 Проведение дискуссионных клубов по планам работы ГСП с целевой аудиторией, выработка 

рекомендаций по совершенствованию их работы и улучшению услуг. Подготовка и проведение 
круглого стола по результатам проекта, оценка эффективности проекта и перспектив его 
дальнейшего развития. Выработка предложений для органов власти.  
 
 



Программа обучения «Остановим старость» 
1-я группа 15 человек (+2 ) 2-я группа 15 человек (+2) 

1-й этап. "Современные 
технологические навыки". 

48 часов учебный план, 30 часов 
дополнительные занятия и консультации. 
 1. Обучение компьютерной грамотности на 
уровне пользователя и продвинутого 
пользователя.  
2 Изучение основ дизайна и современных 
направлений прикладного искусства.  
3..Практические навыки по изготовлению 
дизайнерских композиций, работе в 
компьютерных дизайнерских программах. 
 4. Работа удаленного доступа в сети 

"Интернет". Работа фрилансера. 

2-й этап. "Современные социальные 
навыки".  

48 часов учебный , 30 часов дополнительные 
занятия и консультации. 
1. Альтернативные источники заработка. 
 2. Варианты самозанятости: введение в новые 
профессии (массажистка, нянечка сиделка и т.д.) по 
выбору обучающихся.  
3. Изучение основ бизнеса, рассмотрение бизнес 
идей, составление бизнес планов.  
4.Организация работы ГСП. Первичный прием 
граждан юридические и психологические аспекты 
помощи и поддержки пожилых людей. 
 5. Составление плана работ, для каждой ГСП и ее 
специализации, в зависимости от возможностей 

(помещение, персонал, приоритеты). 



Организация и планирование работы 
групп самопомощи (ГСП) 

Основные задачи, которые будут решать ГСП это: 
1) Моральная поддержка обратившегося (привлечение психолога проекта при 
необходимости). 
2) Юридическая поддержка или направление к юристу проекта при необходимости. 
3) Информационная поддержка -  об услугах и помощи, которую оказывают 
государственные учреждения (управление социальной защиты, центры занятости и др. ) по 
конкретным вопросам обратившегося. 
4) Информация обо всех обучающих программах, вариантах самозанятости и 
возможностях трудоустройства   реализующих в сети ГСП. 
5) Включение в процесс обучения  по интересующему направлению в своей или 
партнерской ГСП. 
6) Проведение диспут-площадок, анализ пожеланий целевой группы, корректировка плана 
работ ГСП, формирование предложений для Круглого стола. 

Определение специализации ГСП.  
Кроме вопросов дизайна и компьютерной грамотности, ГСП могут специализироваться на 
обучении няничек и гувернанток, массажисток, патронажных сестер, гидов-экскурсоводов, на 
организации кулинарного бизнеса, предоставлять аутсорсинговые  услуги по делопроизводству, 
печати и переводам, обучать веб-дизайну и работе фрилансера, оказывать содействие в 
трудоустройстве и т.д.  Специализацию руководители ГСП определяют самостоятельно в 
зависимости от имеющихся ресурсов, опыта и полученных навыков. 



Взаимодействие в сети ГСП 

ГСП №1 
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ГСП специализация: 
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Оценка эффективности и перспективы развития 

«Ожидаемые результаты» 
Количество человек, принявших участие в 
обучающей программе: 34  
Количество человек выпущенных по 
программе "Остановим старость": 30 
Количество созданных групп самопомощи: 30 
Количество дискуссионных площадок: 30 
Количество человек, принявших участие в 
дискуссиях: 450 
Количество человек, которым была оказана 
помощь в ГСП (в период проекта): 600 
 

1.Будут созданы условия для уменьшения социальной 
напряженности в обществе, посредством приобретение 
людьми старшего поколения и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья знаний и навыков, 
соответствующих современному уровню 
технологического развития и социальным изменениям, 
способствующих продлению их активного 
трудоспособного возраста и социальной активности.. 
2.Будут созданы условия для непосредственного участия 
целевой аудитории в формировании спектра услуг, 
необходимых для поддержки людей старшего поколения 
и людей с ограниченными возможностями со стороны СО 
НКО и государственных органов через дискуссионные 
площадки ГСП. 
 

Проведение дискуссионных клубов по планам работы ГСП,  выработка рекомендаций по совершенствованию их работы и 
улучшению услуг, выработка предложений для круглого стола. 
Подготовка и проведение круглого стола по результатам проекта, оценка эффективности проекта, выработка предложений 
по работе с людьми старшего поколения для органов власти. 
Перспективы развития:  дальнейшее развитие и совершенствование обучающих программ школы "Золотого возраста". 
Регистрация "Школы золотого возраста" как регионального  ресурсно - методического центра для пожилых. Расширение 
сферы деятельности -работа со всеми городами области. 

Дискуссионные площадки 

 
 
 
 

Дискуссионные площадки 

 
 
 
 

Круглый 
стол 

Органы 
власти, гос. 

учреждения. 



Занимаемся творчеством 



Проходим обучение 



Изучаем технику массажа 



Занимаемся аквааэробикой 



Отдыхаем 



Путешествуем 



Занимаемся йогой и фитнесом 



Участвуем в выставках 



Дружим 



Радуемся своим успехам 



И себе красивым 



Приглашаем вас в нашу дружную 
команду! 


