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Положение
о «Школе активного долголетия» государственного бюджетного

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сокольского района»

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  положение  регулирует  реализацию  Школы  активного

долголетия  (далее  -  Школа),  направленную  на  раскрытие  внутренних

возможностей и потребностей граждан пожилого возраста (женщины старше

55  лет,  мужчины  старше  60  лет)  и  инвалидов  с  целью  их  активации,

самореализации и участия в общественно-полезной деятельности.

1.2.  Реализация  Школы  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством  РФ,  настоящим  Положением.  Школа  организует  свою

работу  во  взаимодействии  с  Домами  Культуры,  библиотеками,

общеобразовательными  школами,  музеем,  Администрацией  городского

округа Сокольский и др.

2. Цели и задачи

2.1 Цели Школы:

 Пропаганда  здорового  образа  жизни.  Активизирование  собственных

возможностей пожилых людей и инвалидов,  сохранение их социальной

активности, физического и психического здоровья;

 Объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения;

 Укрепление статуса пожилого человека в обществе;

 Использование  интеллектуального,  культурного,  творческого,

личностного потенциала и жизненного опыта людей старшего возраста в

укреплении связи поколений.

2.2 Задачи Школы:



 Повышение качества реабилитационных услуг для пожилых и инвалидов;

 Разработка  и  внедрение  инновационных  методик,  направленных  на

повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

 Расширение  интеграции  пожилых и  инвалидов  в  процессы  социальной

коммуникации;

 Адаптация  личности  в  пожилом  возрасте  к  переходу  в  сложный  и

длительный период жизни.

 Дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие

способности, поделиться своими знаниями и опытом.

3. Организация работы.

3.1 Заведующие отделениями социально-бытового, социально-медицинского 

обслуживания на дому, социальные работники, работники Домов Культуры и

библиотек проводят занятия и мероприятия согласно перспективными 

текущим планам.

3.2 Основные направления в работе:

 Познавательно – образовательная программа.

 Культурно – досуговая программа.

 Социокультурная  реабилитация  через  сохранение  и  развитие

творческого, интеллектуального потенциала.

3.3 Формы работы:

 Встречи и беседы.

 Праздничные концерты, посвященные определенным датам.

 Поздравления юбиляров.

 Информационно – просветительские мероприятия.

 Привлечение партнеров (школьников, работников краеведческого 

музея, библиотек, ДК, представителей администрации).

 Проведение мастер- классов.

 Организация выставок творческих работ.



 Организация конкурсов.

4.Ожидаемые результаты:

 повышение  общего  уровня  культуры,  увеличение  периода  активного

долголетия, сохранение способности к самообслуживанию у пожилых;

 улучшение  качества  жизни  пожилых  людей,  выработка  у  них

адаптационных механизмом к процессу старения;

 обеспечение достойного, уважительного отношения к пожилым людям;

 активизирование  жизненной  позиции  пенсионеров,  вовлечение  их  в

общественно – полезную деятельность.

  «Школа активного долголетия» способствует развитию личности в пожилом

возрасте,  учит  умению жить достойно,  развивает  творческие  способности,

обучает умению вести здоровый образ жизни.


