
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России» по Псковской области 
 

Цель социального проекта – Улучшение качества жизни пенсионеров Псковской 

области, сохранение возможности для развития их интеллектуальных и  творческих 

потенциалов. 

Задачи социального проекта: -  Дальнейшее расширение языковых компетенций 

изучаемых иностранных языков в ходе совместных практикумов, групповых занятий, 

экскурсий, дискуссий, коллоквиумов, ворк-шопов и других педагогических мероприятий; 

 - Сокращение социально-культурной дистанции между контрастными 

поколениями, путем преемственности и передачи культурно-этнических ценностей                    

от поколения к поколению (волны одного океана).  

- Целенаправленное формирование у молодого поколения высокой социальной 

активности, гражданственности, готовности прийти на помощь людям, нуждающимся                    

в ней. 

- Сохранение факультета иностранных  языков; расширение его возможностей через 

подкрепление  практическими занятиями и культурными мероприятиями в этом 

направлении; вовлечение  в учебный процесс новых высококвалифицированных 

преподавателей и слушателей. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: 

 - обеспечение преемственности поколений и передачи культурно-этнических 

ценностей, в результате которого обе стороны образовательного процесса (старшее  

поколение и молодежь):  

 смогут реализовать себя посредством участия в совместном творчестве,                              

и коммуникативной деятельности как на родном, так и на изучаемых иностранных языках; 

 приобретут навыки владения и понимания иностранной разговорной речи                          

и умение задавать вопросы собеседнику и отвечать на них; 

 прослушают индивидуальные мини-доклады с последующим обсуждением; 

 научатся лучше понимать особенности каждой социальной группы; 

 поймут важность преемственности поколений в родном крае; 

 почувствуют степень зависимости и ответственности  поколений; 

  - поднятие на новый уровень отношений между людьми разных поколений; 

 - плодотворное сотрудничество слушателей Университета третьего возраста                       

и студентов ПсковГУ; 

 - знакомство слушателей Университета третьего возраста с иностранными  

языками,  которое  позволит сохранить семейные ценности и контакты путем передачи 

знаний внукам, изучающим иностранные языки, а также установления «мостов 

взаимопонимания» с молодым поколением родственников, живущих за границей.  

 - получение знаний о жизненно необходимых ценностях через лекции, 

практические занятия, практикумы, коллоквиумы,  дискуссии,  деловые игры; 
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 - выпуск методического пособия «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the 

Generation Gap»;  

 - проведение ассамблеи «Связующая нить поколений» - для общественных 

некоммерческих организаций, районных филиалов Университета, педагогов-андрогогов, 

гостей из соседних государств Балтии.  

 - Проект позволит сохранить факультет иностранных языков, расширить его 

возможности, подкрепив практические занятия культурными мероприятиями в этом 

направлении. 

Координацию этого проекта будет осуществлять Псковский Университет третьего 

возраста, который не остается в стороне от активного вовлечения в данное мероприятие 

своих преподавателей, волонтеров, слушателей пожилого возраста разных 

национальностей, что делает их жизнь более качественной и насыщенной.   

Факультет иностранных языков также может быть активно использован                                   

для вовлечения новых слушателей университета третьего возраста и положит начало 

плодотворному сотрудничеству студентов Университета третьего возраста и ПсковГУ.  

 

Общая сумма субсидии – 199 454 (Сто девяносто девять тысяч четыреста 

пятьдесят четыре) рублей. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Презентация проекта  

«Поколения вместе – душа 

на месте: Cross-ing the 

Generation Gap» 

ноябрь 2019 года 

 

Знакомство аудитории, 

разработчиков и участников 

проекта с планом его реализации.  

Разогрев слушателей с 

постепенным вовлечением в 

непосредственное участие в 

проекте. 

Выяснение ожиданий и 

составление карты ожиданий. 

(не менее 25 человек)  

2. Практические занятия, 

включающие лекции, 

коллоквиумы, дискуссии, 

ролевые и деловые игры. 

(3 преподавателей – 

волонтеров; не менее 50 

слушателей) 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г. 

 

Еженедельные практические 

занятия  слушателей 

Университета иностранными 

языками с преподавателями. 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

3. Еженедельные практикумы 

для слушателей 

Университета третьего 

возраста и студентов  

факультета РФиИЯ 

ПсковГУ: «Путешествие 

поколений по  волнам 

мирового океана» 

ноябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

 

Установление и поддержание 

контактов двух поколений в 

процессе обучения: «океанское» 

прикосновение помогает передать 

самые важные и жизненно 

необходимые ценности от одних 

людей к другим. 

4. Подготовка методических 

материалов по обучению 

иностранным языкам 

людей пожилого возраста - 

«Поколения вместе – душа 

на месте: Crossing the 

Generation Gap» 

январь 2020 г. – 

май 2020 г. 

Выпуск методического пособия. 

Информация о проделанной 

работе по проекту. 

Использование данного сборника 

на занятиях и практике. 

 

5. Совместная экскурсия 

«Псков глазами разных 

поколений» 

 

декабрь 2019 г. 

 

Молодежь и старшее поколение 

расскажут и покажут друг другу 

интересные для них места Пскова 

6. «Разговорное кафе» - 

семейные посиделки: 

«Корни и побеги одного 

дерева» 

февраль  2020 .г 

 

Неформальная встреча 

представителей разных 

поколений 

7. Открытая ассамблея  

«Связующая нить 

поколений» 

Для преподавателей – 

волонтеров Университета 

третьего возраста, 

студентов ПсковГУ, 

педагогов – андрогогов, 

гостей. 

апрель 2020 г. -обмен опытом; 

-подведение итогов проекта на 

мажорной ноте и в дружеской 

обстановке всех участников 

проекта и гостей  (не менее 65 

человек); 

-определение дальнейших 

перспектив. 

 


