
ПРОГРАММА 
Обучающего курса - профильной международной  стажировки по направлению

 «Взрослое население» в онлайн формате 

Цель программы: познакомиться с опытом и практиками по работе с людьми пожилого
возраста, в том числе пройти практико-ориентированное обучение. 

Описание: программа  стажировки  включает  в  себя  онлайн-лекции,  знакомство  с
методиками и результатами исследований, с системой формирования социальной политики
по работе с людьми пожилого возраста, практические занятия по теме «Взрослое население». 

Результаты программы: участие в программе позволяет:
 Изучить тему и опыт работы с международными экспертами в сфере оказания

услуг для людей пожилого возраста;
 Существенно нарастить сеть полезных контактов;
 Выявить  узкие  места  и  определить  потенциальные  точки  роста  компании

(организации, проекта);
 Использовать (адаптировать) полученный опыт и знания в своей деятельности, в

том числе, на территории Новгородской области.
Формат проведения: онлайн, платформа zoom
Сроки реализации: с 5 по 15 декабря 2020 года.
Вид документа, выдаваемый об окончании программы: сертификат.

ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1: 5 декабря 2020
10:00 – 
13.00

14.00 – 
16.00

Темы 1 программы:
 Подготовка  к  старости  -  средства,  методы,  опыт  (результаты  финских
исследований);
 Помощь  в  облегчении  одиночества  пожилых  людей,  профилактика
заболеваний, связанных с памятью. Доступная поддержка для граждан: коучинг по
самообслуживанию  —  это  целевое  групповое  мероприятие  для  пожилых  пар,
страдающих заболеваниями памяти на ранней стадии;
 Модель  «Круг  друзей»,  которая  оказалась  эффективной  и  в  облегчении
одиночества пожилых людей.
Организация  программы:  VTKL  -  Финская  ассоциация  благосостояния  пожилых
людей и общества. 
Спикеры: Ану  Джансон  (Anu  Jansson)  руководитель  VTKL  -  Финская  ассоциация
благосостояния пожилых людей и общества.

ДЕНЬ 2: 7 декабря 2020
10:00 – 
13.00

Темы 2 программы: 
 Муниципальные вопросы: рекомендации по услугам для пожилых людей в
городе, сообществах и организациях;
 Сотрудничество  некоммерческих  организаций  с  представителями  власти,



официальными структурами в социальном направлении. 
Организация  программы: Seniori-info  -  подразделение  муниципалитета  г.
Хельсинки,  совет  и  руководство,  сектор  социального  обеспечения  и
здравоохранения. 
Спикеры: Санна Весиканса (Sanna  Vesikansa), вице-мэр  г.  Хельсинки  по  делам
социального обеспечения и здравоохранения города.

14.00 – 
16.00

Тема 3 программы: 
 Некоммерческих организаций в сфере социального благополучия и здоровья
в Финляндии (предоставление услуг, взаимопомощь).
Организация  программы: SOSTE  -  зонтичная  некоммерческим  организациям  в
сфере здравоохранения и социальных служб.
Спикеры: Санна Весиканса (Sanna  Vesikansa), вице-мэр  г.  Хельсинки  по  делам
социального обеспечения и здравоохранения города.

ДЕНЬ 3: 10 декабря 2020
10:00 - 
12:00 

Тема 4 программы:
 Деятельность  Ассоциации  и  Совета  пожилых  людей;
Улучшение  каналов  переговоров  с  правительством  Финляндии  г.  Хельсинки,
сотрудничество с профсоюзами и повышение веса организации.
Организация  программы: Eläkeliitto -  Центральная  ассоциация  финских
пенсионеров. 
Спикеры: Эро  Кивинин  (Eero  Kivinen) руководитель Eläkeliitto -  Центральная
ассоциация финских пенсионеров.

13:00 - 
15.00

Тема 5 программы:
 Важность  и  особенности  питания в  домах престарелых и при длительном
уходе, диетотерапии в гериатрии.
Организация программы: GERY - Общество гериатрического питания Финляндии.
Спикеры: Эро  Кивинин  (Eero  Kivinen) руководитель Eläkeliitto -  Центральная
ассоциация финских пенсионеров.

ДЕНЬ 3: 10 декабря 2020
10:00 - 
12:00 

Тема 6 программы:
 Обучение пожилых людей цифровым навыкам. В качестве средств обучения
используют онлайн-сообщества, виртуальные миры, оздоровительные приложения
и дополненную реальность.
Организация программы: Senioriverkko - Сетевое сообщество пожилых людей.
Спикеры: Нурияр  Сафаров руководитель  Senioriverkko -  Сетевое  сообщество
пожилых людей.

13:00 - 
15.00

Тема 7 программы:
 Деятельность  некоммерческих  государственных  организаций по обучению
новым  информационным  технологиям  пожилых  людей,  мигрантов  (разных
возрастов).
Организация программы: Centre of Excellence in Research on Ageing and Care - Центр
передовых исследований по вопросам старения и социального ухода.
Спикеры: Нурияр  Сафаров руководитель  Senioriverkko -  Сетевое  сообщество
пожилых людей.

ДЕНЬ 4: 11 декабря 2020
10:00 - Тема 6 программы:



12:00  Обучение пожилых людей цифровым навыкам. В качестве средств обучения
используют онлайн-сообщества, виртуальные миры, оздоровительные приложения
и дополненную реальность.
Организация программы: Senioriverkko - Сетевое сообщество пожилых людей.
Спикеры: Нурияр  Сафаров руководитель  Senioriverkko -  Сетевое  сообщество
пожилых людей.

13:00 - 
15.00

Тема 7 программы:
 Деятельность  некоммерческих  государственных  организаций по обучению
новым  информационным  технологиям  пожилых  людей,  мигрантов  (разных
возрастов).
Организация программы: Centre of Excellence in Research on Ageing and Care - Центр
передовых исследований по вопросам старения и социального ухода.
Спикеры: Нурияр  Сафаров руководитель  Senioriverkko -  Сетевое  сообщество
пожилых людей.

12 – 15 декабря 2020 
Сопровождение (индивидуальное консультирование)
Организация  программы:  VTKL-  Финская  ассоциация  благосостояния  пожилых
людей и общества.
Спикеры: Ану  Джансон  (Anu  Jansson)  руководитель  VTKL  -  Финская  ассоциация
благосостояния пожилых людей и общества.

Партнёры и организаторы: 
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области»
Центр «Мой бизнес» (Великий Новгород)
Новгородский Фонд Содействия Некоммерческим Проектам
АНО «Академия устойчивого развития» (Великий Новгород)
ООО «Центр развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург)
Место проведения: площадка zoom
Контакты:
ЦИСС Новгородской области,
Великий Новгород, Фёдоровский ручей, 2/13 Центр «Мой бизнес»
8 (8162) 73-81-85, cissno  53@  gmail  .  com  , www  .  cissno  .  ru   

Мероприятие проводится ЦИСС Новгородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и программ Центра «Мой 
бизнес». 
Проект «Академия устойчивого развития (АУР)» реализуется Новгородским Фондом содействия некоммерческим 
проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов при содействии и поддержке партнеров.
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