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Практический пример «Университет третьего возраста»
Название
Название вида деятельности

Ход осуществления вида деятельности
Какие виды работы проводятся с целевой
группой?

Польза для пожилых
Какую пользу получают благодаря этому
виду деятельности пожилые?

Польза для волонтеров
Какую пользу получают благодаря этому
виду деятельности волонтеры?

Предпосылки для участия волонтеров
Какие навыки и умения необходимы для
участия в этом виде деятельности со
стороны волонтеров?

Количество и возраст волонтеров
Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Поддержка для волонтеров
Какие поддержка или инструктаж
необходимы волонтерам ?

Предпосылки для участия пожилых

«Университет третьего возраста»
Обучение пожилых людей
Организовано работа 4 факультетов на основании запросов
ЦГ (информационные технологии, журналистика,
иностранный язык, социальная работа);
Для каждого факультета специалистами и волонтерами
разработаны адаптированные программы обучения;
Создана структурированная группа волонтеров, которые
обучают ЦГ;
Внедрена система самоуправления волонтеров;
Сопровождение волонтеров
Дополнительное образование, расширение соц. связей,
взаимодействие с молодежью, новая социальная роль
(студент, волонтер, социальный работник, корреспондент и
т.д.); установление утраченных связей с друзьями и
родственниками, организация досуга, повышение
доступности услуг сторонних организаций (электронная
запись на прием к врачу и др.)
Практика и повышение уровня знаний и умений;
Расширение профессиональных контактов;
Стирание стереотипов о пожилом человеке;
Разнообразие повседневной деятельности;
Ощущение своей социальной значимости, причастность к
изменениям в обществе;
Новые друзья, коллеги, единомышленники
Отсутствие особенностей, препятствующих работе;
Мотивация;
Наличие необходимых знаний, навыков и умений;
Наличие достаточного свободного времени
Возраст принципиально не ограничивается, но как правило –
молодые люди от 16 до 25 лет;
Количество – из расчета 2 человека на каждую группу
обучаемых
Инструктаж;
Подбор волонтерских пар;
Наличие программы обучения ЦГ;
Обеспечение техническими ресурсами;
Меры мотивации;
Психологическое сопровождение;
Возмещение расходов;
Определение статуса (руководитель, преподаватель).
Соответствие критериям ЦГ;

Какие условия должны выполнить пожилые
для участия в этом виде деятельности?

Отсутствие особенностей, препятствующих обучению;
Согласие с графиком занятий

Необходимое время (по каждому виду
работы + частота + время суток)

Как правило светлое время суток/середина дня;
Занятия каждой группы от 1 раза в неделю,
продолжительность 1,5 часа;
Время, подходящее волонтерам;
Средняя продолжительность обучения каждой группы – 4
месяца.

Сколько времени занимает вид работы, как
часто и в какое время суток он выполняется?

Место проведения
Где проводится мероприятие? Какие
помещения и какое оборудование
необходимы для его проведения?

Финансовая поддержка + другие
ресурсы
Какие финансовые средства и другие
ресурсы необходимы для реализации
проекта?

Ожидаемый продукт (не обязательно)
Предполагается ли создание какого-либо
продукта (рукоделие, печатное издание,
коллекция и т.п.)?

Специалисты (не обязательно)
Какие специалисты необходимы для
профессионального реализации проекта?

Рекомендации по использованию
Что должен знать исполнитель проекта,
чтобы использовать эту идею?

Доступное для представителей ЦГ,
Удобное транспортное сообщение,
Помещение, отвечающее санитарным нормам;
Компьютерная техника, мультимедийное оборудование.
Оплата персонала и специалистов (координатор, ассистент,
бухгалтер, привлекаемые специалисты),
Транспортные расходы,
Расходные материалы,
Коммунальные услуги, аренда,
Услуги связи,
Обслуживание техники;
Расходы на полиграфию;
Расходы на мероприятия для волонтеров и ЦГ.
Повышение уровня знаний и умений ЦГ,
Решение проблемы изолированности ЦГ,
Создание эффективной модели социального включения
пожилых.
Профильные специалисты для разработки программ
обучения.
Без участия необходимого количества мотивированных
волонтеров идея не реализуема.

