
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
П Р И К А З 

 
  18.03.2014                                 г. Котовск                                                    №  105   
 
О реализации регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» в 2014 – 2016 годах на территории города Котовска 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 17.03.2014 г. № 620 «О реализации регионального проекта 
«Старшему поколению – активное долголетие» в 2014 – 2016 годах» и в целях 
создания условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, 
содействия их вовлечению в активную интеллектуальную, творческую, 
общественную деятельность, обеспечения доступности и качества социальных 
услуг через привлечение общеобразовательных учреждений к работе с 
пенсионерами, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Информационно-методический центр» (Самодурова) обеспечить 
реализацию регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» в 2014 – 2016 годах» (далее – Проект) на территории города, 
согласно Приложению 1, утвержденному приказом управления образования и 
науки Тамбовской области от 17.03.2014 г. № 620 «О реализации регионального 
проекта «Старшему поколению – активное долголетие» в 2014 – 2016 годах».  

2.Утвердить: 
2.1.Список участников Проекта (Приложение 1); 
2.2.План реализации Проекта (Приложение 2). 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов, Аверин): 
3.1.Создать рабочую группу по реализации Проекта; 
3.2.Назначить ответственных за реализацию Проекта; 
3.3.Разработать модель организации досуговой, интеллектуальной, 

творческой, общественной деятельности граждан старшего поколения в 
соответствии с социально-экономическими условиями и ресурсным 
обеспечением учреждения; 

3.4.Привлечь партнёров, специалистов, старшеклассников для оказания 
помощи в реализации Проекта; 

3.5.Приступить к реализации Проекта с 01.04.2014 г.  
3.6.Предоставлять информацию о реализации Проекта в МКУ 

«Информационно-методический центр» по электронной почте 
mku.imc.subbotina@ya.ru до 20 числа каждого месяца, согласно форме 
(Приложение).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Фёдорову Н.М. 

 
 

Начальник отдела образования                                                     Е.В. Назарова 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом отдела образования 
от 18.03.2014 № 105 

 
Список участников Проекта 

 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»; 

2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом отдела образования 
от 18.03.2014 № 105 

План реализации проекта  
Мероприятие Сроки 

проведения
Ответственный 

Создание рабочей группы для 
организации работы по реализации 
Проекта 

До 01.04.2014 МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация взаимодействия с  клубом 
«Оптимисты», МКУ «Информационно-
методический центр», отделом 
образования, учреждениями культуры, 
здравоохранения, социальной защиты по 
развитию общественной активности 
пенсионеров 

В течение   
периода 

реализации 
Проекта 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Составление плана работы по 
реализации проекта  

До 01.04.2014 МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Проведение социологического 
исследования по выявлению 
образовательного и социального запроса 
граждан пожилого возраста 

До 10.04.2014 МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Разработка образовательных программ 
для пожилых граждан по направлениям 
работы проекта 

До 25.04.2014 МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация работы со СМИ об 
информировании населения о работе 
Проекта 

В течение 
периода 
реализации 
Проекта 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация работы волонтёрских 
отрядов         

В течение 
периода 
реализации 
Проекта 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация кружков, курсов, мастер-
классов, лекториев  

В течение 
периода 
реализации 
Проекта  

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация общественно-значимых 
мероприятий по направлениям работы 
Проекта 

По 
отдельному 
плану  

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

Организация адресной помощи 
пожилым людям 

В течение 
периода 
реализации 
Проекта 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 

 



Приложение  
 

Отчёт о проделанной работе в рамках регионального проекта  
«Старшему поколению – активное долголетие» 

_________________________________ 
(общеобразовательное учреждение) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Количество 
пенсионеров, 

принявших участие 

Ответственные Дата 
проведения 

     
 

 


