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Миссия Программы

«Лучшие годы» – это комплексная социальная 
программа, в рамках которой мы занимаемся 
системным решением проблем жителей 
старшего возраста.

Миссия программы – раскрыть потенциал 
жителей серебряного возраста, что позволит им 
адаптироваться к условиям современной жизни 
и найти себе новое применение.



Структура Программы

Центр переквалификации и 
социального 

предпринимательства

Программа
“Лучшие годы”

Волонтерский центрАкадемия
“Лучшие годы”



Текущие партнёры
– Администрация и Совет депутатов 
Гурьевского городского округа;
– управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами государственной 
власти, общественными организациями и СМИ;
– Центр культуры и досуга;
– КЦСОН;
– гимназия Гурьевска;
– Гурьевская центральная библиотечная 
система;
– Гурьевская ЦРБ  и др.



Академия: структура факультетов

Факультет информационных 
технологий

Факультет 
экономики и права

Факультет психологии 
и общения

Факультет 
практических навыков

Факультет творчества 
и саморазвития

Факультет здоровья 
и долголетия

Гуманитарный 
факультет



Предметы

Гуманитарный факультет

Литература

Современный русский язык

Английский язык

История и краеведение

Духовное развитие

Польский язык NEW!



Предметы

Факультет практических навыков

Факультет информационных технологий

Приусадебный участок

Красота и стиль

ОБЖ

Фотокружок NEW!

Компьютерная грамотность

Факультет экономики и права

Основы права

Финансово-юридическая 
грамотность

Азбука ЖКХ

Электронные 
государственные и 
муниципальные услуги NEW!



Предметы
Факультет психологии и общения Факультет здоровья и долголетия

Семья и общественные 
процессы

Полюби себя

Клуб познавательного общения

Настольные игры NEW!

Здоровье в старшем возрасте

Альтернативная медицина

Курс первой помощи

Оздоровительная физкультура 

Правильное питание



Условия обучения
Академия ориентирована на жителей 
Гурьевского городского округа. Посещать её 
могут все желающие в возрасте 45–80 лет. 
Бесплатно. Главное условие – регулярная 
посещаемость и выполнение домашних 
заданий (при наличии). 

Слушатель обязан посещать лекции, мастер-
классы и прочие занятия по предложенному 
плану и минимум один из кружков.

При поступлении слушатель заполняет 
заявление и входную анкету для выявления 
его познавательных и творческих 
предпочтений. На время учёбы получает 
зачётку, в которой отмечаются его 
достижения.

По окончании семестра слушатель сдаёт 
итоговые испытания / выполняет творческие 
проекты по выбранным дисциплинам и 
получает значок академиста.



Творческие дисциплины

Реализуются на факультете творчества и 
саморазвития, Центр культуры.

Слушатель может выбрать один или два из 
понравившихся ему кружков:
– танцы;
– ИЗО;
– бисероплетение в бизнес-целях NEW!
– пение NEW!



Учебный год 2018/2019: перемены

● Польский язык,
● Электронные 

государственные и 
муниципальные услуги,

● Фотокружок,
● Настольные игры,
● Бисероплетение в бизнес-

целях,
● Пение.

1) Возможность учиться по факультетам;
2) появление деканов;
3) организация Попечительского совета из числа 
партнёров и спонсоров;
4) система баллов и поощрений;
5) при Академии появится равный консультант;
6) система наставничества старшие-начинающие;
7) будут открыты филиалы Академии в
Б. Исаково, Калининграде и Светлом.



Система поощрения

 

Чем активнее, тем больше преимуществ:
– высокая посещаемость;
– участие в проектах и мероприятиях 
Академии и сторонних;
– активность в соцсетях;
– добровольчество;
– создание собственных проектов (через 
мастер-классы по соцпроектированию);
– инициатива.
Поощрения: поездки, подарки, участие в 
программах партнёров Академии.



Лето-2018: экскурсии

Зеленоградск Калининградские музеи пос. Янтарный



Лето-2018: творческие 
конкурсы

V областной фестиваль “Таланты золотого возраста”



Волонтёрский центр: открытие

Подписано соглашение о сотрудничестве с 
Центром “Добровольцы серебряного 
возраста” Калининградской области

Набрано более
30 “серебряных” волонтёров



Участие в Годе волонтёра

Большой фестиваль
добровольцев,
Москва, 1-2 июня 2018 г.

Всероссийский форум “серебряных” добровольцев, 
Уфа, 1-3 октября 2018 г.



Победа в конкурсе “Молоды душой”

Всероссийский конкурс лучших 
социальных практик “Молоды душой”

Проект “Эмоциональные волонтёры” 
признан победителем



Форум “Сообщество” СЗФО

Форум “Сообщество” СЗФО,
Калининград, 19-20 сентября 2018 г.

“Лучшие годы” вошли в число
15 лучших социальных практик СЗФО



Форум “Сообщество” СЗФО

Работа в волонтёрском корпусе
форума “Сообщество”

Вручение личных книжек
“серебряного” добровольца



ЦСП: этап консультаций и формирования

 

В рамках Программы создается Центр 
социального предпринимательства, который 
будет решать несколько задач:

- повышение квалификации и 
переквалификация участников;

- организация рабочих мест на 
предприятиях-партнёрах и др.

На данный момент запускается курс 
“Бисероплетение в бизнес-целях” и 
обучение экскурсионной работе на базе 
Музея истории Гурьевского округа. 



Реализация гранта Президента России

Дисциплин и возможностей
теперь больше!

Период реализации –
06.08.2018 - 07.05.2019



Наши контакты

Телефоны:
37-47-22
37-47-42

Группы Академии:
vk.com/bestyearsacademy
ok.ru/bestyearsacademy


