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Информация 

о деятельности Новосибирской региональной общественной организации Обще-

российской общественной организации - Общество «Знание» России 

 по работе с людьми старшего поколения 

  

 

      Организация Общество «Знание» имеет  более чем 20-летний опыт работы по  

программам с людьми старшего поколения.   В системе Общества «Знание» изда-

ется специализированная учебно-методическая литература,  выходит  периодиче-

ский журнал «Новые знания»,  в котором освещается опыт работы в образовании 

взрослых, включая людей старшего поколения. 

Осуществляя просветительскую и образовательную деятельность,  реализуя соци-

ально-значимые проекты для людей старшего поколения, молодежи, социально 

незащищенных слоев населения  общество «Знание» выстраивает свою работу в 

рамках социального партнерства с другими СО НКО, органами государственной 

власти и бизнесом.   

Многие годы на базе Новосибирской региональной общественной органи-

зации Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» России 

работает Народный университет «Третьего возраста», факультеты которого от-

крыты и активно работают в сельских районах области.  Особой популярностью в 

работе Народного университета «Третий возраст» пользуется факультет инфор-

мационных технологий, правовых и экономических знаний, здорового образа 

жизни на которых ежегодно обучается более 700 человек.  

В 2012 году НРОО ООО Общество «Знание» России реализовывало Обще-

российский социально значимый проект «Учебно-методический комплекс «Ге-

ронтообразование в России», поддержанный  Министерством экономического 

развития РФ.   Основной целью  проекта явилось  развитие системы межструктур-

ного взаимодействия организаций, работающих со старшим поколением.  В рам-
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ках проекта учебно-методический комплекс «Геронтообразование в России» на 

базе Новосибирской региональной организации Общество «Знание» России со-

здан и работает ресурсный центр для СО НКО СФО, работающих с пожилыми 

людьми (Новосибирской области, Красноярского края, Кемеровской области, 

Томской области, Алтайского края, республики Саха (Якутия),  В рамках работы 

ресурсного центра  проводятся обучающие   мероприятия, издаются учебно-

методические пособия (Территория доверия; Здоровый образ жизни; Образование 

и занятость старшего поколения; Образовательное пространство «Третьего воз-

раста»: зачем и как учить пожилых; издается газета «Народный университет» и 

т.п.).  

По окончании проекта «Учебно-методический комплекс «Геронтообразова-

ние в России», работа и развитие регионального ресурсного центра осуществляет-

ся за счет финансовой поддержки Правительства Новосибирской области. 

За последний период организован и проведен ряд мероприятий, направлен-

ных на активизацию деятельности в работе с пожилыми людьми. 

Круглые столы "Активное долголетие через образование на протяжении всей 

жизни», "Образование и занятость старшего поколения", «Активное долголетие 

через образование на протяжении всей жизни», "О роли людей старшего поколе-

ния в формировании и развитии семейных ценностей", "Компьютерная грамот-

ность для людей пожилого возраста», «Развитие социального партнерства в рабо-

те с людьми старшего поколения» 

Семинары: "Законодательное обеспечение деятельности некоммерческих органи-

заций", «Новые механизмы защиты прав пожилых людей. Территории доверия», 

«Образовательное пространство пожилых: интерактивные технологии». 

 

Итогом каждого года стали форумы активистов СО НКО, работающих с 

пожилыми людьми.  

В 2012 году прошел I Форум активистов СО НКО «Творчество – средство 

продления активного долголетия», который  ярко продемонстрировал возможно-

сти социального партнерства - в атмосфере творчества сплотились различные ор-

ганизации общественные и коммерческие, органы законодательной и исполни-

тельной власти, чтобы дальше процесс творческой самореализации пожилых лю-

дей сопутствовал образованию и обучению (участниками  Форума стали  активи-

сты  НКО г. Новосибирска и Новосибирской области, СФО, г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга).  

 В 2013 году прошел II Форум активистов СО НКО «Счастливы вместе: диа-

лог поколений», на котором были продемонстрированы преимущества позитив-

ной коммуникации между представителями различных поколений и возможности 
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реализации творческого потенциала пожилых и молодых людей через совместную 

деятельность. 

В 2014 году пройдет форум социальных проектов, на котором будут рабо-

тать пять площадок: 

- образовательное пространство пожилых 

- независимая оценка качества услуг социальной сферы 

- я выбираю здоровье 

- моя малая Родина 

   - уголки гражданственности – местный центр информации о Конституции           

Российской Федерации и российском гражданстве. 

Участниками  Форума традиционно станут  активисты СО НКО г. Новосибирска и 

Новосибирской области, СФО, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

 

В настоящее время системная работа регионального ресурсного центра направле-

на на развитие муниципальных ресурсных центров в сельских районах области. 

Ведется подготовка мультипликаторов из числа активистов СО НКО, представи-

телей отделов культуры и образования, сотрудником социальных сфер. В апреле 

прошел обучающий семинар «Образовательное пространство пожилых: интерак-

тивные технологии». В работе семинара приняли участие активисты  СО НКО, 

представители отделений  организации социального обслуживания администра-

ций города Новосибирска и районов Новосибирской области, работники отделов  

культуры районов Новосибирской области, работающие с людьми старшего поко-

ления. Во время мероприятия были разработаны программы обучающих семина-

ров для апробации на площадках СО НКО районов города Новосибирска и муни-

ципальных образований Новосибирской области. Участники семинара получили 

достаточно знаний и навыков для проведения подобных мероприятий по мету жи-

тельства. Получили методические пособия. В сентябре 2014 года, на очередном 

семинаре будут представлены результаты работы на местах. 

 

Ежегодно растет количество партнеров   Новосибирской региональной об-

щественной организации Общероссийской общественной организации Общества 

«Знание» России: 

 

- Новосибирский региональный Союз общественных объединений 

- Союз женщин Новосибирской области 

- Региональное отделение Союза пенсионеров России 

- Совет ветеранов Новосибирской области 

- Новосибирский городской Совет  ветеранов 

- Всероссийское общество инвалидов 



- Новосибирское отделение Общероссийской общественной организации «Ли-

га здоровья нации» 

- Городской фонд «Партнеры в образовании» 

- НРОО Сибирский правовой центр 

- Новосибирский Интернет-портал «Пенсионеры – ONLINE» 

- Печатное периодическое издание Газета «Горизонты жизни» 

- Сибирская ассоциация образования взрослых 

- ДК «Прогресс 

- Общественная Палата Новосибирской области 

- Правительство Новосибирской области 

- Мэрия г. Новосибирска 

 

  

 

Председатель правления  
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