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ВВЕДЕНИЕ
Не бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.
Омар Хайям
Сейчас, когда мы переживаем сложный период социальных
конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается, что
подростки стали грубыми, жёсткими. Но самое страшное, что многие из них
совершенно равнодушные. Им нравится плыть по течению, ведь у них за
спиной хорошая поддержка - родители. Родители становятся лишь
необходимым приложением в жизни. А бабушек и дедушек молодёжь и
вовсе игнорирует. А нам хочется напомнить, что гуманизм, милосердие,
сострадание, отзывчивость очень необходимы в жизни. И воспитывать эти
качества нужно с детства. Ведь именно этого нам, когда мы станем
пожилыми, будет не хватать.
Человечество стареет и это становится серьезной проблемой. Лучшей
половиной жизни всегда считалась – молодость. Сложился такой стереотип,
что в зрелом возрасте – ничего хорошего не ждет. Многие пожилые люди
пережили трудные годы. За плечами огромный жизненный опыт и много
нерешенных проблем. Когда человек выходит на пенсию, меняется образ его
жизни, и первое с чем он сталкивается – узкий круг общения. И тут его
предстоит по мере его сил и желания задействовать в общественной жизни.
Изменение статуса пожилого человека во многом зависит от
отношения в целом к людям старшего возраста, как самих к себе, так и
общества к ним. Проект «ВДД – время добрых дел» должен поменять жизнь
старшего поколения к лучшему во всех смыслах. Жить не только долго, но и
оставаться востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии
активного долголетия.
В рамках реализации мероприятий проекта колледж пытается через
улучшение качества жизни пожилых граждан изменить уровень
воспитанности студентов. Организовывая в рамках проекта социальные
активности для людей пожилого возраста, мы создаем условия воспитания в
наших студентах толерантности, милосердия и сочувствия к людям
1. Обоснование проблемы и проектного способа ее решения.
Демографическое старение населения – объективная и устойчивая
мировая тенденция, которая характерна как для всей нашей страны в целом,
так и для города Уварово – в особенности. В городе около 17 тысяч
пенсионеров.
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Продолжительность жизни приближается к 78 годам и это постепенно
формирует новые задачи, выражающиеся в необходимости изменения
общественного восприятия старости и отношения пожилых людей к своему
возрасту.
«Заслуженный отдых» после 65 лет не обещает быть легким. Ни сами
пожилые люди, ни их окружение часто не готовы к тому физическому и
эмоциональному состоянию, в котором окажутся, и не знают, как с ним
справляться.
С педагогической точки зрения, очень важным является процесс
формирования позитивного отношения подростков к старшему поколению,
как к уважаемым членам общества, через приобщение их к активному
сотрудничеству.
Современное среднее профессиональное учебное заведение призвано
быть центром образования и духовного становления личности будущих
специалистов. Воспитание является самым важным направлением работы
колледжа. В учреждении созданы психолого-педагогическая служба,
действует институт наставничества, работают кураторы.
В сентябре 2017 года в ТОГБПОУ «Уваровский химикотехнологический колледж» было проведено исследование среди
обучающихся первых курсов по проблеме отношения студентов к старшему
поколению, по результатам которого установлено, что 46 % студентов имеют
низкий уровень толерантности к людям пожилого возраста.
Кроме того, для более глубокого изучения проблемы были проведены
дополнительные исследования уровня эмпатии обучающихся и
вовлеченности их в социально-значимую деятельность. Результаты показали:
52 % обучающихся первых курсов имеют низкий порог эмпатии;
6 % первокурсников вовлечены в социально значимые мероприятия и
волонтерскую деятельность.
Основываясь на результатах исследования, была сформирована
проблема: у студентов, показывающих низкий результат участия в
общественно-значимых мероприятиях, волонтерской деятельности, отмечен
низкий уровень толерантности и равнодушие к проблемам старшего
поколения.
Для решения данной проблемы в колледже разработана социальная
практика «Программа благотворительной помощи незащищенным
категориям граждан г.Уварово Тамбовской области - «ВДД- время добрых
дел». В ходе реализации проекта гражданам старшего поколения будут
созданы условия для активного образа жизни и реализации своего
творческого потенциала с положительной эмоциональной настройкой. К
созданию данных условий будут приобщены студенты и педагоги колледжа.
Проект работает на улучшение качества жизни старшего поколения,
вовлечение уваровцев старшего возраста в активную жизнь, укрепление их
физического, психического здоровья и увеличения продолжительности
жизни.
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Участие студенчества предоставляет большие возможности для
развития личностных и профессиональных качеств, возрождения
фундаментальных духовных ценностей и уважительного отношения к
старшему поколению.
Для пенсионеров будут проводить спортивные, досуговые и
развивающие занятия, участие в которых не требует специальной
подготовки.
Организация совместной деятельности пожилых людей и молодого
поколения будет способствовать воспитанию студентов, развитию эмпатии у
них и улучшит качество жизни пожилых граждан нашего города.
2. Цели и задачи проекта
Цели проекта:
- воспитание толерантности, гуманизма и милосердия к старшему поколению
через привлечение студентов к участию в благотворительной деятельности,
направленной на оказание помощи пожилым нуждающимся гражданам;
- привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста.
Задачи проекта:
- формирование навыка благотворительной деятельности студентов СПО;
- развитие эмпатии и эмоционального сострадания к незащищенным
категориям граждан;
- организация мероприятий по оказанию практической помощи лицам,
нуждающимся в социальной поддержке, в том числе ветеранам, пожилым
людям.
3.Сроки реализации проекта
2017-2021 гг.
4. Ожидаемые результаты социального проекта
Реализация проекта позволит:
- увеличить количество вовлеченных в благотворительную и волонтерскую
деятельность студентов;
- привлечь социальных партнеров совместной деятельности;
- повысить уровень эмпатии студентов;
- привлечь внимание к проблемам старшего поколения города
5. Программы проекта
I. Программа «Основы работы в сети Интернет»
Цель программы: подготовка лиц предпенсионного и пенсионного
возраста к самостоятельной работе в сети с использованием
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информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным
компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой,
научной и технической информации.
II. Программа «Основы финансовой грамотности»
Цель программы: формирование у пожилых людей необходимых
знаний, умений и навыков в области финансовой грамотности.
Программа «Основы финансовой грамотности» направлена на:
- обучение граждан пожилого возраста финансовой грамотности в области
банковских продуктов и услуг, ценных бумаг, страхования, пенсионного
обеспечения, финансовой безопасности;
- обеспечение доступности информации для граждан пожилого возраста о
финансовых продуктах и услугах, о мерах безопасности при осуществлении
электронных платежей и переводов;
- рациональный выбор в приобретении финансовых продуктов и пользовании
финансовыми услугами.
III. Программа по адаптивной физической культуре для граждан пожилого
возраста.
Цель программы: улучшение качества жизни людей пожилого возраста
посредством укрепления физического и психического здоровья, создания
спортивно-оздоровительной среды.
Данная программа рассчитана на оздоровление получателей
социальных услуг учреждения с использованием комплекса современных
методик физкультурных занятий, элементов дыхательной гимнастики и
других методов.
Данная программа характеризуется расширенным содержанием
упражнений коррекционной, профилактической и общеразвивающей
направленности. Так же используются средства спортивных и подвижных
игр, легкоатлетические упражнения. Занятия проводятся в соответствии с
физическими возможностям инвалидов и граждан пожилого возраста.
IV. Программа досуговой деятельности.
Цель программы:
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