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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 2021ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗАНЯТОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ Количественные:
 › 2 потока обучения 

по программе.
 › 87 слушателей.

Качественные:
 › 90% студентов дошли до конца 

программы и завершили обучение, 
составив план-стратегию своего 
развития на ближайшие годы.

 › Положительные отзывы участников: 
«На	старте	программы	
я	представляла	свое	ближайшее	
будущее,	но	не	знала,	как	к	нему	
подступиться.	Курс	помог	мне	
конкретизировать	свои	цели,	
распланировать	этапы,	разработать	
путь	и	последовательность	
решения	задач».	
Елена	Рассолова,	Красногорск,	
Московская	область.

узнать	подробнее

ОРГАНИЗАТОР�
Сургутский социально-
оздоровительный центр

ЦЕЛЕВАЯ�ГРУППА�
Люди старшего возраста, 
люди с ограниченными 
возможностями

ГЕОГРАФИЯ
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, г. Сургут

ОХВАТ�ПРАКТИКИ
487 человек

СРОК�РЕАЛИЗАЦИИ
Менее 3 лет

МЕСТО�РЕАЛИЗАЦИИ
Город

ФОРМАТ�ФИНАНСИРОВАНИЯ�
Бюджетные средства

СРОК�ПОДГОТОВКИ
От 1 месяца

Проект позволяет людям старшего возраста оказаться 
в атмосфере комфортного обучения, освоить декоративно-
прикладное искусство и использовать новые навыки 
для увеличения своего дохода. «Город мастеров» способствует 
активному долголетию и повышению качества жизни участников.

Как повысить 
гражданскую 
активность людей 
старшего возраста?

Город мастеров
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 2021ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗАНЯТОСТЬ

МЕХАНИКА
Программа не просто дает знания 
в области декоративно-прикладного 
творчества, она позволяет освоить 
художественно-эстетические навыки 
и развить творческое мышление. Кроме 
того, у участников есть возможность 
не только создавать изделия ручной 
работы, но и получать дополнительный 
доход от продажи.

Содержание программы разбито 
на модули:

 › «Фоамиран».

 › «Бумагопластика».

 › «Полимерная глина».

 › «Шерсть, ткань, нить».

Занятие длится 45 минут.
Продолжительность курса одного модуля 
составляет 15 часов (5 занятий в неделю 
по 1 академическому часу). 

Каждое занятие планируется следующим 
образом:

 › Краткое устное введение в тему.

 › Упражнения на разминку кистей и пальцев.

 › Непосредственно обучение.

 › Закрепление изученного материала.

 › Самостоятельная работа.

 › Итоги занятия.

При необходимости дается домашнее 
задание и проводятся упражнения 
по снятию зрительного и физического 
напряжения.

ЦЕЛЬ�ПРАКТИКИ
Дать возможность людям старшего возраста проявить творческие способности, 
продуктивно провести свое свободное время и получить дополнительный доход.

ЗАДАЧИ  › Помочь людям 
старшего возраста 
и людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
освоить новые компетенции 
в сфере декоративно-
прикладного творчества.

 › Активизировать их 
творческий потенциал.

 › Объяснить, как приобретенные навыки 
могут приносить дополнительный доход.

 › Помочь людям старшего поколения 
и людям с ограниченными 
возможностями участвовать 
в ярмарках и выставках декоративно-
прикладного творчества.

 › Повысить социальную активность таких 
людей и организовать трудозанятость.

В основу идеи создания проекта 
легли безграничные возможности 
людей старшего поколения, которые 
можно и необходимо развивать. 
Наш проект универсальный и может 
быть реализован в любом регионе 
России. Давайте вместе раскрасим 
жизнь старшего поколения яркими 
красками, дадим возможность им 
почувствовать себя востребованными 
и незаменимыми!

Анна Скитецкая, 
заместитель	директора	
Сургутского	социально-

оздоровительного	центра

ЭТАПЫ�
РЕАЛИЗАЦИИ
Срок�реализации:�
менее�3�лет

1.��Организационный�(1�месяц):
 › Знакомство людей старшего 

возраста и с ограниченными 
возможностями здоровья 
с новыми компетенциями.

2.�Практический�(1�месяц):
 › I неделя заезда — 

ознакомление, обучение.
 › II неделя заезда — 

практические занятия.
 › III неделя заезда — 

самостоятельное выполнение 
работы, зачет.

3.�Аналитический�(12�месяцев):
 › Диагностические исследования, 

которые определят уровень 
освоения новых компетенций.

 › Оценка результативности 
мероприятий программы.

 › Определение перспектив 
на следующий год.

РЕСУРСЫ Стоимость�реализации:�100–500�тыс.�руб.
Стоимость зависит от количества закупаемых материалов.
Материальные�и�технические:

 › Помещение.
 › Брошюры, буклеты.
 › Интернет.

Кадровые:
 › Директор (общий контроль 

и управление программой).
 › Заместитель директора 

(текущий контроль и управление 
в проведении мероприятий).

 › Заведующий отделением (оценка 
эффективности реализации, 
организация мероприятий 
и контроль сроков исполнения).

 › Инструктор по труду (поиск 
участников, формирование 
групп и проведение занятий).

РЕЗУЛЬТАТЫ Количественные:
За 2019–2021 гг. обучение 
в центре прошли 487 человек.
Из тех, кто проходил социально-
оздоровительную реабилитацию 
в цеНтре, в занятиях приняли 
участие:

 › В 2019 г. — 58%.
 › В 2020 г. — 60%.
 › В 2021 г. — 88%.

Участники программы оценили 
эффективность обучения. 
Результат анкетирования показал 
следующие успехи (% участников):

 › Освоили новые навыки — 88%.
 › Повысили самовыражение — 62%.
 › Улучшили настроение — 93%.
 › Повысили самозанятость — 89%.

Качественные:
Работы участников были 
представлены на городских 
и окружных мероприятиях:

 › В мае 2020 г. прошла тематическая 
выставка «Шаги Великой 
Победы», посвященная 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

 › В ежегодной акции «Весенняя 
неделя добра» проводятся 
благотворительные концерты 
с выставкой-продажей 
изделий ручной работы.

 › В Сургуте организованы ярмарки 
выходного дня в торговых центрах.
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