Концепция Проекта «Школа третьего возраста» в немецких общественных
организациях Украины в 2016 году
1. Общие положения
В 2016 году Совет немцев Украины и БФ «Общество Развития» намерены расширить работу в
социальной сфере. Так на примере проекта, успешно реализуемого в западных странах,
родилась идея осуществления подобного проекта для пожилых людей, этнических немцев
Украины.
социально-просветительский проект «Школа третьего возраста» активно действует. Важнейшим
этапом данного социально-просветительского проекта является организация системы обучения
пожилых граждан по факультативным направлениям организовав на конкурсной основе
создание «Шшколы третьего возраста» для пожилых этнических немцев Украины, которые
планируется организовать при Центрах встреч.
Совет немцев Украины, БФ «Общество Развития» объявляют конкурс на получение финансовой
поддержки «Школы третьего возраста» в 2016 году из финансовых средств , предоставляемых
МВД Германии в рамках «Соглашения между Федеративной Республикой Германии и Украиной
по делам лиц немецкого происхождения, проживающих в Украине» (от 03.09.1996г.)

Цели и задачи.
Поднятие уровня активности членов немецких общественных организаций при ЦВ в 2016г.
Сегодня проект «Школа третьего возраста» активно действует в западных странах.
Важнейшим этапом социально-просветительского проекта является организация системы
обучения пожилых людей по факультативным направлениям.
Основные задачи Проекта по созданию «Школы третьего возраста»:
сохранение жизнеспособность в старости
создание возможностей для личностного роста пожилых людей
удовлетоврение потребностей в новых знаниях
развитие взаимодействия и взаимопомощи поколений
Изучение социальных проблем, обучении пожилых людей создание возможностей для
личностного развития в третьем возрасте,
Задача:
Решение задач социализации и адаптации пожилых людей успешно сможет реализовать проект
«Школа третьего возраста»:
- изменить отношение к старости, развивать взаимодействие и взаимопомощь поколений
- активизировать жизнь немецких центров встреч, сделать её более интересной.
Школа включает в себя:
организацию просветительских и учебных курсов,
творческих мастерских,
обучение на курсах по различным программам.
Это - новые формы работы с пожилыми людьми, направленные на сохранение их социальной
и интеллектуальной активности и возможности как можно дольше сохранить физическое
благополучие.
Особенно актуальной задачей является не просто обучение пожилых людей компьютерной
грамотности, но и разработка, с дальнейшей апробацией, обучающих программ по
расширению возможностей пожилых людей в использовании компьютерных технологий.
.
Каждый курс имеет определенную Программу обучения и рассчитан от 1 до 3 месяцев.
Курсисты слушают лекции, учатся работать на компьютере и т.д.

3. Кто может претендовать на получение финансовой поддержки
Финансовая поддержка может быть предоставлена общественным организациям немцев
Украины - партнерам БФ «Общество Развития», осуществляющим проекты для немецкого
национального меньшинства. Общественные организации немцев Украины, которые не являются
партнерами БФ «Общество Развития» могут также принимать участие в конкурсе
(финансирование таких организаций – ЧЕРЕЗ одну из партнерских организаций по согласованию с
ней).
4. Общий бюджет «Школы третьего возраста» на 2016 год:
9 000 Евро за период с 01 февраля по 31 декабря 2016 года.
Распределение до 600 Евро в год на 1 ЦВ (Школа):
Гонорары преподавателям курсов «Школы третьего возраста» - на усмотрение
организации
Техника для проведения курсов, расходные материалы, канцтовары.
Дополнительно: в течение года предусмотрены 1 обучающий семинар 1000 Евро.
Методическая поддержка «Школы третьего возраста» будет осуществляться Николаевским РИЦ
(250 Евро на 12 месяцев = 3000 Евро).
Конкурс заявок проводится до 25.01 2016 года среди организаций в соответствиями с общими
требованиями .
Максимальное количество организаций – получателей финансовой поддержки на проект «Школа
третьего возраста» - 10.
5. В состав Жюри по отбору заявок по организации «Школы третьего возраста» входят:
Председатель СНУ - Владимир Лейсле, член Президиума СНУ по социальной работе – Ангелина
Шардт, сотрудник БФ «Общество Развития» - Виктория Цуркан.
6. Общие требования
а) Требования к организации при проведении Проекта:
Наличие постоянного помещения для организации «Школы третьего возраста» (договор
аренды/соглашение/гарантийное письмо от организации – как исключение, и т.д.)
Наличие корректно заполненной заявки, согласно требованиям БФ, заполненного списка
участников Школы третьего возраста, программы.
Руководитель Школы третьего возраста несет полную личную ответственность за точность
предоставляемой информации в заявке. Заявка должна быть заверена печатью
организации и подписью руководителя.
в) Требования к проведению Проекта «Школа третьего возраста»:
Количество учебных часов за месяц - 32 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа
для одного курса).
Участники курса должны подтвердить свою принадлежность к немецкой национальности
документально (документы находятся в организации), общее количество этнических немцев не
менее 70 %.
Возрастная категория : сеньоры.

