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УТВЕРЖДЕНО        

приказом ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг  

для населения Бондарского района»    

от 24.08.2018 № 405 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

об «Инновационных технологиях «Клубок» и «Лозоплетение» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского 

района» 

I. Общее положение 

1. Инновационные технологии «Клубок» и «Лозоплетение» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Бондарского района» (далее - Учреждение) - форма 

социального обслуживания, предусматривающая содействие в получении 

социальных услуг гражданами пожилого возраста и инвалидами района. 

2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным 

Законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», областными  

законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

приказами управления социальной защиты и семейной политики 

Тамбовской области  и настоящим Положением. 

II. Основные цели  

      Основная  цель проекта - это создание условий для изменения стереотипа 

поведения и жизненных установок пожилых людей: уход от пассивной, 

потребительской  позиции и формирование новой модели личностного 

поведения путѐм вовлечения пожилых людей в образовательный процесс, 

разработку и осуществление общественно значимых  проектов, увеличения 

степени их участия в общественной жизни. Обучение в Учреждении 

проводится в форме практических занятий, самостоятельных работ.   

     

Основными задачами «Учреждения» являются: 

 

1. Привлечь представителей старшего поколения к активной жизни в 

обществе, реализации социальных проектов, использованию своих 



профессиональных знаний, жизненного опыта для организации 

общественного просветительства; 

 2. Организовать культурно-просветительскую и социально-досуговую 

работу с пожилыми людьми, направленную на удовлетворение широкого 

спектра образовательных, культурных, познавательных потребностей 

населения; 

 3.  Охарактеризовать выразительные особенности некоторых 

художественных материалов; 

-познакомиться и использовать в дальнейшем разные приѐмы техники 

вязания и лозоплетения. 

 4.  Развить системы дополнительного образования «в течение всей жизни»; 

 дать определение значения слова «вязание», «лозоплетение»; 

 узнать историю появления занятия вязанием и лозоплетением; 

 охарактеризовать выразительные особенности некоторых        

художественных материалов; 

 познакомиться и использовать в дальнейшем разные приѐмы техники 

вязания и лозоплетения. 

 

III. Порядок и условия предоставления социальных услуг 

      Участниками являются граждане пожилого возраста и инвалиды старше 

18 лет.  

      Занятия на факультетах проводятся согласно паспорту, который 

утверждается приказом Учреждения.  При наборе групп никаких критериев 

отбора не предусмотрено. Самое главное – это желание изменить свою 

жизнь, сделать ее насыщенной, яркой и интересной. 

     Все занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают 

возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные 

вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов 

людей «третьего возраста», а так же помогают разобраться в том, что сегодня 

происходит в нашей стремительной жизни. 

       Занятия осуществляются при сотрудничестве с учреждениями 

образования. Занятия проводят волонтѐры. 

       Продолжительность одного занятия составляет от одного  до двух 

академических часов. 

IV. Права и обязанности участников 

1. Участники имеют право: 

 свободно выражать мнение; 

 получать всю интересующую информацию  

 отсутствовать на занятиях по уважительной причине. 

2. Участники обязаны: 

 предупреждать ответственных за проведение занятий о своем 

отсутствии; 



 соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг; 

 бережно относиться к имуществу, предоставленному для 

обучения. 

V. Правила и обязанности организаторов Учреждения 

1. Организаторы Учреждения обязаны: 

 ознакомить участников с условиями и порядком обучения; 

 осуществлять занятия в соответствии с паспортом технологий 

2. Организаторы курсов имеют право: 

 отчислить слушателя в связи с непосещением занятий по 

неуважительной причине и нарушением правил внутреннего 

распорядка; 

 самостоятельно формировать группы участников. 

 
 
 


