
Пост - релиз 

 

Новосибирская региональная общественная  организация  Общероссийской обществен-

ной организации - Общество «Знание» России продолжает работу по  реализации программы 

«Развитие регионального ресурсного центра для СО НКО,  работающих с пожилыми 

людьми через работу центра активных технологий», в  рамках которой 24-25 апреля 2014 

года,  провела   двухдневный обучающий семинар     «Образовательное пространство пожи-

лых: интерактивные технологии».  В работе семинара приняли участи активисты  СО НКО, 

представители отделений  организации социального обслуживания администраций города Но-

восибирска и районов Новосибирской области, работники отделов  культуры районов Новоси-

бирской области, работающие с людьми старшего поколения.  

Вела семинар Романчук Татьяна  Викторовна - модератор центра активных методик Си-

бирской ассоциации образования взрослых, г. Красноярск. 

Галина Борисовна Гриднева, председатель правления Новосибирской региональной об-

щественной организации Общероссийской общественной организации Общества «Знание» Рос-

сии, обращаясь с приветственным словом к участникам семинара, отметила, что основной и 

высшей целью образовательной работы с пожилыми людьми является стремление к созданию 

ощущения гармонии. Осмысление этого понятия в приложении к возрасту помогает определить 

направленность и содержательные аспекты образовательной деятельности, выбрать соответ-

ствующие задачам методы работы. Внедрение интерактивных технологий, применяемых в обу-

чении мотивирую их  к активной социальной культурной деятельности, общественной работе.    

Целью семинара явились:  

Развитие профессиональной компетентности специалистов в сфере образования пожи-

лых людей 

Освоение методов образовательной работы для активизации и мотивации пожилого че-

ловека с последующим внедрением в практику своей деятельности 

 

Ключевыми вопросами стали: 

Особенности пожилого человека в процессе обучения 

Образовательное пространство  

Принципы обучения 

Методы работы с пожилыми участниками 

 

В ходе работы семинара определена и рассмотрена роль образования пожилых людей, 

как с позиции общественного явления, так и с точки зрения влияния на качество жизни людей 

третьего возраста. Отражены специфика и особенности поведения пожилых людей в процессе 

обучения, восприятия ими информации, рассмотрены инструменты мотивации, побуждающие к 

учебе в пожилом возрасте и методики преодоления стереотипов, служащих барьером и ограни-

чивающих стремление к образованию. 

Принцип, закрепленный в процессе обучения – работа в команде и малых группах. Таки 

образом организованное пространство обучения позволяет активировать участников, способ-

ствует открытости и безопасности, развивает чувство ответственности каждого участника за ре-

зультат. 

В результате совместной деятельности  были разработаны программы обучающих семи-

наров для проведения на площадках СО НКО районов города Новосибирска и муниципальных 

образований Новосибирской области. Участники семинара получили достаточно знаний и 

навыков для проведения подобных мероприятий по мету жительства: 

1) «Пенсионеры online» 

 (центры социального обслуживания населения – Дзержинский район г. Новосибирска, 

Северный район НСО) 

2) «Особенности работы с пожилым населением» 



Ордынский район 

3) «Разговорное кафе» 

г. Купино 

4) «Интерактивные методы работы с пожилыми людьми» 

 г. Болотное 

5) «Нет предела совершенству»  

г.Кольцово 

6) «Народная академия как средство долголетия» 

 Искитимский район 

7) «Улучшение качества жизни пожилых людей»   

 р.п. Маслянино 

8) Подготовка мультипликаторов для работы с пожилыми в библиотеках    Маслянинского  

района  

Участники семинара получили методическое пособие «Образовательное пространство 

«Третьего возраста»: зачем и как учить пожилых». 

 По окончании семинара, участниками было высказано немало слов благодарности в ад-

рес организаторов и ведущего семинара: 

 

Очень хорошее впечатление, спасибо огромное организаторам, ведущей семинара 

Т.В.Романчук. участвовала в Вашем семинаре первый раз, надеюсь, что мы не раз еще встретим-

ся, ну, а знания полученные на семинаре успешно применим на практике.  

С уважением и благодарностью Т.П. Дашковская   

 

Большая благодарность организаторам за семинар. Полезный, нужный, содержательный. Мате-

риалы будем использовать в работе. 

Лобанова Л.И. 

 

Всем дальнейшего творчества и нет предела совершенству. Спасибо! 

Мархаева В.В. 

 

Участвую в таком семинаре первый раз. Всё понравилось!!! Поделюсь опытом со своими колле-

гами с помощью вашей литературы. 

Рябченко Т.Н. 

 

Спасибо организаторам за подготовку и проведение семинара. Пожелания: хотелось бы полу-

чить (опытом обмениваться) по организации курсов обучения компьютерной грамотности, про-

грамму курсов.  

Леоненко М.А. 

 

Больше конкретных методик для проведения мероприятия. А вообще всё понравилось, органи-

зация хорошая, всё продуманно. 

Гончарова О.А. 

 

Удачи, здоровья, новых творческих успехов. В плане пожеланий: научить грамотно распоря-

жаться финансами в рамках реализации социально-значимых проектов. 

Назарова Т.И. 

 

Творческой, конструктивной работы с коллегами. Пилипенко В.К. 

 

Семинар удался. Спасибо. Сыркашева Н.Е. 

 

Активной, творческой, позитивной и результативной работы. Литвинова С.П. 



 

Спасибо за приглашение на семинар, за ту организацию, которая была предоставлена, а также за 

знания, за новые методики в работе с пожилыми людьми. Левина Л.И. 

 

Очень интересная форма подачи материала. Организаторы смогли создать творческую «деловую 

атмосферу». Высокий уровень организации мероприятия. Абрамова Г.В. 

 

По возможности укладываться в один день. В силу занятости не всегда можем позволить себе 

участие в полном семинаре. Давать информацию задолго до проведения семинара (например за 

месяц). Хотя скорее это наша проблема, и мы постараемся ее решить, так как ваши семинары 

очень полезны в тематике деятельности нашей НРОО. Тарновская Т.Н. 

 

Произошло не только качественное улучшение образовательного пространства пожилых, 

но и его расширение за счет привлечения новых участников. 

Второй семинар состоится  в октябре 2014 года, где участники будут презентовать свой 

опыт по проведению семинаров на местах. 

  

         

     

 

 


