
Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области 

«Новосибирский областной геронтологический центр» 

 

Протокол №11 

Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ 

26.06.2018 

Присутствовали: 

- Прохорова Л.В., к.ф.н., доцент кафедры СРиСА 

Новосибирского государственного технического 

университета – председатель; 

- Казначеев Сергей Влаильевич, д.м.н.; профессор, 

академик Западно-Сибирского отделения 

Международной Славянской академии – заместитель 

председателя; 

- Макерова Ольга Викторовна, заместитель начальника 

отдела социальной поддержки населения Центрального 

округа  г. Новосибирска - секретарь; 

- Пятницкий Борис Петрович, председатель медико-

социальной комиссии Городского совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

Отсутствовали: 

- Урычев Сергей Анатольевич, генеральный директор 

ООО «Пауль Хартманн Сибирь».  

 

 

Приглашены: 

 

Гоманков В.И.    директор ГАУСО НСО НОГЦ; 

Шураева Г.А. заместитель директора по комплексному 

развитию учреждения и организационно-

методической работе ГАУСО НСО НОГЦ. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы Учебного центра с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. 

2. Развитие волонтерского движения среди граждан старшего 

поколения. 

 



Слушали:  

1. Шураеву Г.А. – 22 сентября 2017г. Новосибирским областным 

геронтологическим центром получена лицензия №10401 Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и 

открыт Учебный центр. 

С момента основания Учебного центра и до настоящего времени 

разработано 6 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ:  

 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи; 

 Современные подходы к организации ухода за тяжелобольными 

людьми; 

 Основы психосоматики. Психологическая помощь при 

психосоматических расстройствах у детей и взрослых; 

 Эффективное взаимодействие в профессиональной среде; 

 Универсальная оздоровительная методика Скандинавская ходьба; 

 Методика омолаживающей гимнастики для лица «FACE FITNESS». 

Составлены коммерческие предложения, выпущены рекламные 

проспекты и отправлены всем учреждениям, подведомственным Министерству 

труда и социального развития Новосибирской области, а также муниципальным 

учреждениям. 

По итогам первого полугодия прошли обучение и аттестованы 13 групп 

слушателей, 164 представителя учреждений, подведомственных Министерству 

труда и социального развития Новосибирской области (в т.ч. работники 

социальных служб сельских районов Новосибирской области: Болотнинский, 

Успенский, Маслянинский, Мошковский, Чановский, Купинский, Чулымский, 

Колыванский, Барабинский и др.). 

Из них 119 человека получили удостоверения дополнительного 

образования установленного образца по «Оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 29 человек – по «Современным подходам к 

организации ухода за тяжелобольными людьми», 10 человек – по «Основы 

психосоматики. Психологическая помощь при психосоматических 

расстройствах у детей и взрослых». 

На летний период Учебный центр приостановил занятия с целью 

разработки новых программ дополнительного образования по другим 

актуальным темам:  

 «Школа славянской «Веды»  – «Берегиня», под руководством д.м.н, 

профессора Казначеева С.В.; 

 Психодиагностика при отборе и оценке персонала. 

Учебный цикл начнется с сентября 2018 г. 



По согласованию с Министерством труда и социального развития 

Новосибирской области  открываются зональные точки обучения. В настоящее 

время завершается работа по внесению дополнительного адреса обучения в 

приложение лицензии - Новосибирская область, Мошковский район, рабочий 

поселок Мошково, ул. Советская, д. 9. Работа по открытию зональных точек 

ведется в Чановском, Искитимском, Красноозерском, Барабинском, Чулымском 

районах. 

 

Решили: 1. Признать удовлетворительной работу Учебного центра за 

отчетный период. 

2. Оказать содействие в привлечении специалистов социальной сферы к 

обучению в Учебном центре по действующим и новым программам. 

 

2. Казначеева С.В. – В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. №164-р «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года» одним из ключевых направлений работы с указанной 

аудиторией является формирование условий для организации досуга пожилых 

людей. Эффективным решением этой задачи может стать вовлечение данной 

категории граждан в различные социальные практики (в том числе в 

волонтерскую деятельность), 

Как известно, волонтерская деятельность многогранна, вовлекает в 

социальные практики и созидательную гражданскую активность граждан всех 

возрастов. Сложился тренд развития добровольчества на уровне государства: 

его значимость как механизма, вовлечения населения в решение социальных 

проблем. 

В России набирает силу «серебряное» добровольчество - одна из важных 

форм гражданской активности для граждан старше 50 лет. Его положительные 

социальные эффекты неоценимы: через участие в волонтерской деятельности 

улучшается качество жизни лиц старшего возраста, происходит их 

ресоциализация, повышается востребованность в обществе, обеспечивается 

преемственность традиций, опыта, ценностей, а негатив и недовольство 

трансформируются в созидательные добровольческие активности. 

На настоящий момент региональная практика Геронтологического центра 

складывается из участия граждан пожилого возраста в обучении своих 

ровесников в Школе-студии «Золотые вехи», в «Академии долгожительства», 

Школе «Веды» славян - «Берегиня». 

В ближайшем будущем мы планируем развивать волонтерское движение 

по новому актуальному направлению: 

- разработка и реализация обучающих программ, где добровольцы 

выступают в роли общественных помощников участковых уполномоченных 

полиции и персональных помощников граждан пожилого возраста и инвалидов, 

имеющих тяжёлые ограничения жизнедеятельности.  

http://zodorov.ru/test-kontrole-dlya-pomoshnikov-epidemiologov.html


«Молодые» пенсионеры – активные и инициативные граждане способны 

работать на благо общества в различных сферах жизни и их деятельность 

может быть направлена на оказание помощи наиболее уязвимым категориям 

населения, в частности несовершеннолетним, состоящим на учёте в органах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. Также 

геронтоволонтёры могут выступать в роли общественных помощников 

участковых уполномоченных полиции и персональных помощников граждан 

пожилого возраста и инвалидов, имеющих тяжёлые ограничения 

жизнедеятельности.  

В обучающей программе могут быть представлены четыре направления 

организации работы геронтоволонтёров: 

- оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учёте в органах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 

тяжёлые ограничения жизнедеятельности персональными помощниками; 

- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей; 

- общественные помощники участковых уполномоченных полиции. 

 

Решили: Казначееву С.В., Прохоровй Л.В. – оказать помощь в написании 

образовательных программ специалистам Учебного центра ГАУСО НСО НОГЦ 

для участников волонтерского движения в срок до 01.10.2018 г. 

 

 

Председатель 

Попечительского совета:               Прохорова Л.В. 

 

 

Секретарь:           Макерова О.В. 
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