Обучение через всю жизнь
О потенциале людей зрелого
возраста, науке «андрагогика»
и
перспективах
столичных
пенсионеров, которые обучаются
в
московском
университете»,

«Серебряном

рассказывает директор Центра
развития
здравоохранения
и
социальной
управления Правительства Москвы

сферы

Университета

Константин Царанов.
Основной тренд современного образования — это обучение,
которое проходит через всю нашу жизнь. «Загляните в наш
университет, вы встретите там людей самого разного возраста. И
в этой пока еще не совсем привычной для нас атмосфере приходит
понимание, что учиться действительно никогда не поздно», —
рассказывает Константин Царанов. С этим нельзя не согласиться.
Люди старшего возраста открыты для новых знаний, готовы
восполнить пробелы в образовании и с энтузиазмом включаются в
процесс обучения.
Университет управления Правительства Москвы занимается
образованием людей пенсионного возраста с 2016 года. Он дважды
стал победителем открытого конкурса по обучению компьютерной
грамотности пенсионеров. За
программе прошли 6 тысяч

последние годы обучение по
людей старшего возраста.

Показательно, что большинство из них хотели учиться и дальше.
И когда в жизни москвичей появился масштабный проект
«Московское долголетие», в университете была запущена
программа «Смартфон для повседневной жизни», а вместе с ней и
восемь новых обучающих программ. В 2018 году пройти обучение и
улучшить качество своей жизни планируют 2 тысячи человек.

«Одна из главных проблем людей
старшего возраста — здоровье, —
подчеркивает Константин Царанов.
— Поэтому вся работа по проекту
«Серебряный
университет»
направлена на сохранение и
восстановление здоровья наших
слушателей через вовлечение их в
активную интеллектуальную и
физическую деятельность». Было интересно узнать, что есть
такая наука, как андрагогика, которая занимается изучением
закономерностей и особенностей обучения взрослых людей. Так
вот достижения этой науки были положены в основу разработки
общеразвивающих программ для людей старшего возраста. К
участию в процессе обучения пенсионеров Университет управления
Правительства Москвы привлек партнера — некоммерческую
организацию «Центр развития социальных технологий «Серебряный
возраст».
В рамках программы обучения на смартфоне и планшете слушатели
учатся заводить свой аккаунт, загружать видео, получают
представление о социальных сетях, мессенджерах, необходимых
для жизни приложениях. Про группу московских пенсионеров,
которые учились по программе «Английский для гида по Москве»,
Константин Царанов рассказывает с особенной гордостью.
Слушатели как волонтеры уже проводили экскурсии по Москве во
время чемпионата мира по футболу. Программа «Управление
многоквартирным домом» учит работе с порталом «Электронный
дом». Новый сервис позволяет, не выходя из дома, проводить
собрания жильцов, их опросы, голосование. Сервис упрощает
общение между соседями и помогает решать вопросы управления
многоквартирным домом.
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