
 

         

 
Министерство труда, 

занятости и социального 
развития Архангельской 

области  

         

 

 

 

 

  

 

Программа регионального форума «Активное поколение» 
 

16  ноября   2018 года                                                                               г. Архангельск 

 

Интеллектуальный центр-научная библиотека САФУ,  Архангельск, ул.Смольный Буян, 1, 

 

1. Пленарное заседание форума «Активное поколение» (актовый зал - ауд.№101) 

  

Участники:  

- слушатели народных университетов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска; 

- представители общественных советов организаций социального обслуживания; 

- представители организаций социального обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области; 

- представители негосударственных  поставщиков социальных услуг; 

- студенты САФУ им. М.В. Ломоносова (социальная работа, социология). 

 

Время  Мероприятие 

09:30 – 10:00 Регистрация участников Форума (в коридоре напротив актового зала) 

 

10:00 – 10:30 

 

Приветствие участников конференции: 

- от Правительства Архангельской области; 

- от САФУ им. М.В. Ломоносова; 

- вручение дипломов лучшим журналистам регионального конкурса 

«Инвалид и общество» 

 

Модератор: Ольга Николаевна Руссова 

Сурдоперевод: Лариса Николаевна Ляпкасова,  

                         Марина Яковлевна Коржавина  

 

Доклады экспертов 

10:30 – 10:45 «О реализации основных направлений Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Архангельской области», Елена 

Владимировна Молчанова, министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

10:45 – 11:00 «Организация оказания гериатрической помощи населению в 

Архангельской области», Надежда Михайловна Слюсар, главный 

внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения 

Архангельской области 

 

11.00 -11.10 «Образование в течении всей жизни», Альберт Васильевич 

Сметанин, советник ректора САФУ, директор центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций САФУ,   д.э.н., 

профессор 

 



 

11:10 – 11:20 «Опыт независимой оценки в учреждениях социального обслуживания 

Архангельской области 2015 – 2018», Ольга Николаевна Руссова, 

к.ф.н., директор АНО «Фокус», доцент кафедры философии и 

социологии САФУ  

 

11:20 – 11:30 «Народный университет: повышение качества жизни пожилых людей», 

Людмила Михайловна Сметанина, заместитель директора Центра 

социального  предпринимательства и социальных инноваций САФУ, 

к.э.н., доцент 

 

11:30 – 11:40 «Актуальные вопросы социального предпринимательства в сфере 

социального обслуживания: новые подходы», Екатерина Арсентьевна 

Шуракова, руководитель  ООО «Социальная служба Участие» 

 

11.40 – 11.50 «Благотворительная программа «Активное поколение» для пожилых 

людей в Архангельской области», Татьяна Ивановна Калинчук, 

координатор конкурсных программ Архангельского  центра 

социальных технологий «Гарант» 

 

11:50 – 12:00 «Итоги социального проекта «Серебряный возраст – активное 

поколение!», Николай Александрович Мякшин, председатель 

Архангельского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих 

 

12:00 – 13:00 Обед по талонам  в формате «шведского стола» ауд. №202 

 

 

Выставки, презентации  с 10.00 до 15.00 

от организаций,  предоставляющих товары и услуги для пожилых людей  в фойе на 1 

этаже: 

 

Наименование выставки, презентации Организация  № стола 

Презентация услуг для людей 

старшего возраста  

 

ГАУ АО «Региональный центр 

развития спорта «Водник» 

1 

Презентация «Культурный саквояж. 

Сезон 2018/2019» для людей старшего 

поколения  

 

ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей» 

2 

Выставка-распродажа товаров для 

людей старшего поколения 

Предприятие «Медтехника» 3 

Выставка товаров для людей старшего 

поколения 

Предприятие «Архимед» 4 

Информационные буклеты и листовки 

с информацией по  профилактике  

возникновения  психических 

расстройств позднего возраста 

Архангельский психоневрологический 

диспансер 

5 

Консультации по банковским 

продуктам 

Архангельский региональный филиал 

Россельхозбанк 

6 

«Городок здоровья», медицинские 

обследования 

ГБУЗ АО «Архангельский центр 

медицинской профилактики» 

7 

Фотовыставка «Опыт работы с 

пожилыми гражданами по теме 

ГБУ СОН АО «Вельский КЦСО» актовый 

зал  



 

работы Народные университеты 

«Третий возраст»  

 

Выставка творческих работ 

«От терапии искусства к творческому 

развитию личности» 

 

ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» актовый 

зал  

 

Мастер – классы с 13.00 до 15.00 

 

Наименование мастер-

класса 

Организация, ответственная за проведение Время 

Аудитория № 102 

 

«Социальные танцы» и 

«Гимнастика для пожилых» 

 

ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО»   13.00-13.30 

«Скандинавская ходьба» 

 

ГБУ СОН АО «Северодвинский  КЦСО»   13.30-14.30 

«Оздоровительные танцы» РООИ «Надежда» (участник и победитель 

конкурса «Активное поколение») 

 

14.30 – 15.00 

 

Аудитория №301 

 

«Правополушарное 

рисование» 

 

ГБУ СОН АО «Архангельский  КЦСО» 

(участник и победитель конкурса 

«Активное поколение»)  

13.00 – 15.00 

«Наши  руки не для скуки» 

 

ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» 13.00 – 15.00 

 «Выявление когнитивных 

(познавательных) 

нарушений  в пожилом 

возрасте»  

Архангельский психоневрологический 

диспансер 

13.00 - 15.00 

Ответственный организатор – министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 

 

Экскурсии для участников форума по интеллектуальному центру  

Предварительная запись – в фойе у актового зала стол № 5 

 

Сбор экскурсионных групп в фойе у высокой стойки напротив раздевалки: 

- в 13.00 две группы (по 10-15 чел); 

- в 14.00 две группы (по 10-15 чел); 

 

Ответственный организатор – САФУ им.М.В.Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Круглые столы (с 15.00 до 17.00) 

 

 «Актуальные вопросы оказания социальных услуг негосударственными 

поставщиками» (стратегическая сессия с министерством труда, занятости и социального 

развития Архангельской области) 

 

 

Ауд.№ 514      Интеллектуальный центр – библиотека САФУ 

 

Участники: 

- представители негосударственных  поставщиков социальных услуг; 

- представители министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области; 

- студенты САФУ им.М.В. Ломоносова; 

Ведущие: 

 А.В. Сметанин, советник ректора САФУ, директор центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций САФУ,  д.э.н., профессор 

Н.А. Мякшин, председатель  Союза общественных объединений инвалидов 

Архангельской области  

 

Время  Тема 

15.00 – 15.30 «Устранение барьеров для негосударственных поставщиков социальных 

услуг в Архангельской области», Кузьменко Михаил Николаевич, 

заместитель министра – начальник управления социального развития 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области 

 

15.30 – 15.40 

 

«Особенности оказания социальных услуг неслышащим жителям 

Архангельской области: барьеры и возможности», Коржавина Марина 

Яковлевна, координатор по оказанию социальных услуг  

Архангельского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих 

 

15.40 – 15.50 «О проблемах в получении компенсации из регионального бюджета за 

расходы при оказании социальных услуг незрячим жителям города 

Архангельска, инвалидам 1 и 2 группы», Чуракова Надежда 

Александровна, председатель РООИ «Надежда» 

 

15.50 – 16.00 «Оказание социальных услуг на дому в сельской местности», 

Индивидуальный предприниматель Данильченко Юлия 

Александровна, Лешуконский район 

 

16.00 – 16.10 «Поддержка социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания»,  Тестов Михаил Иванович, консультант Центра 

поддержки предпринимательства ГАУ АО "Дом предпринимателя" 

 

16.10 – 17.00  Дискуссия, подведение итогов 

 

 

 



 

«Внедрение технологий Народного университета в деятельность организаций 

социального обслуживания» 

Ауд.№ 101 (актовый зал)      Интеллектуальный центр – библиотека САФУ 

 

Участники: 

 - слушатели Народных университетов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска; 

- представители организаций социального обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области; 

- студенты САФУ им. М.В. Ломоносова 

Ведущие: 

Сметанина Л.М., к.э.н., заместитель директора Центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций ВШЭУиП 

Шуракова Е.А. – руководитель ООО «Социальная служба Участие» 

Время Тема 

15:00 – 15:10 «Роль Народных университетов в повышении качества жизни людей  

серебряного возраста», Шуракова Екатерина Арсентьевна – 

руководитель ООО «Социальная служба Участие»  

 

15:10 –15:20 «Народный университет серебряного возраста: итоги 3-х летней 

работы и  перспективы дальнейшего развития», Сметанина Людмила 

Михайловна – заместитель директора Центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций ВШЭУиП 

 

15:20 – 15:30 «Опыт организации и проведения Народных университетов на базе 

КЦСО»,  Надранчук Елена Константиновна – директор ГБУ СОН 

АО «Архангельский КЦСО» 

 

15:30 – 15:40 «Внедрение технологий Народного университета в деятельность  

государственных учреждений социального обслуживания», Галашева 

Светлана Эдуардовна – директор ГБУ СОН АО «Новодвинский 

КЦСО» 

 

15:40 -15:45 «Роль Народного университета в жизни старшего поколения», 
Палешева Татьяна Борисовна – участник программы 

г.Северодвинск 

 

15:45 – 15:50 «Роль Народного университета в жизни старшего поколения», Немер 

Раиса Тагировна - участник программы г. Новодвинск 

 

15:50 – 16:30 Вручение сертификатов выпускникам Народного университета 

«Серебряный возраст»  

 

 

 

 

 



 

«Формирование рекомендаций по созданию лучших условий при оказании 

социальных услуг в организациях социального обслуживания» 

 

Ауд.№502      Интеллектуальный центр – библиотека САФУ 

 

Участники: 

 - представители общественных советов организаций социального обслуживания; 

- представители организаций социального обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области; 

- студенты САФУ им. М.В. Ломосносова 

 

Ведущие: 

 О.Н. Руссова, к.ф.н., директор АНО «Фокус», доцент кафедры философии и социологии 

САФУ; 

Е.Ю.Шинкарева, к.ю.н., заведующая правовым центром Союза общественных 

объединений инвалидов Архангельской области, доцент  

 

Время  Тема 

15.00 – 15.20 «Результаты проведения независимой (общественной) оценки качества 

условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания в Архангельской области», Руссова Ольга Николаевна, 

к.ф.н., доцент САФУ им. М.В. Ломоносова, директор РОО «Центр 

социальных измерений «ФОКУС» 

 

15.20 – 15.40 

 

«Модель независимой оценки качества условий предоставления 

социальных услуг в Архангельской области», Ушакова Регина 

Ивановна, консультант министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области,  Голубева Елена Юрьевна, д.б.н., 

профессор САФУ, председатель общественного совета по НОК при 

министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской 

области 

 

15.40 – 15.50 «Проведение независимой оценки в Плесецком КЦСО в 2018 году» - 

Гетманенко Валентина Николаевна, председатель общественно-

попечительского совета при ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», 

заместитель главы администрации муниципального образования 

«Плесецкий район» 

 

15.50 – 16.15 Дискуссия, формирование рекомендаций по итогам независимой 

общественной оценки качества 

  

16.15 – 16.30  Вручение сертификатов участникам независимой общественной оценки 

качества условий предоставления услуг в учреждениях социального 

обслуживания Архангельской области в 2018 году 

 

 


