наши партнеры

Негосударственное образовательное учреждение
«Университет третьего возраста»

Отделение ПФР по РТ

Зеленодольский филиал

Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан

Структура Университета третьего возраста
ПРАВЛЕНИЕ
ТАТАРСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО
«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»

Казанский (Приволжский) федеральный
Университет
Казанский государственный медицинский
Университет
Казанский государственный институт
культуры

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Учебно-методический совет

Отделение Пенсионного фонда России по
Республике Татарстан

Факультет «Основы компьютерной
грамотности»

Уполномоченный по правам человека в Республике
Татарстан
Факультет «Основы психологии и
педагогики»
Факультет «Философия»
26 школ правовых знаний
9 филиалов на базе
общеобразовательных школ в
муниципальных районах и
городских округах
Иностранные языки

Факультет «Финансовая грамотность»

Авторские программы
«История религий»

Факультет «Экономика и право»

«История Казани»

Факультет «Вокально-хоровое
искусство»

«Обустройство сада. Дизайн»

49 школ здорового образа жизни
Факультет «Танцетерапия»
36 университетов третьего возраста
в муниципальных образованиях
Республики Татарстан

«Здоровье пенсионера. Основы
самопомощи»
«Немецкий язык»
«Татарский язык»

Профилактика сердечнососудистых заболеваний
Мировая культура

Развитие образовательного проекта «Университет третьего возраста»
Начало реализации проекта: март 2007 г.
Организации - партнеры: Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанский государственный медицинский университет, Отделение Пенсионного фонда РФ по
РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ, Министерство труда и социальной защиты
РТ, органы местного самоуправления Республики Татарстан, образовательные учреждения в
муниципальных образованиях Республики Татарстан, Казанский государственный институт
культуры.

Цель – создание условий для реализации прав людей пожилого возраста на образование в течении
всей жизни, удовлетворения их индивидуальных потребностей, повышения интеллектуального и
общекультурного уровня, содействие самореализации и адаптации к современной жизни.
Девиз Университета третьего возраста: Через обучение - к повышению качества жизни
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Динамика численности людей пожилого возраста, прошедших обучение
по программе «Основы компьютерной грамотности»
Начало реализации проекта: 2007 г.

Цель: сокращение социального и информационного неравенства среди
людей пожилого возраста
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Негосударственное образовательное учреждение
«Университет третьего возраста»

Программы:
Экономика и право

История религий

Финансовая грамотность

История Казани

Философия

История родного края

Основы психологии

Вокально-хоровое творчество

Основы компьютерной грамотности

Хореография (танцетерапия)

Английский язык

Здоровье пенсионера. Основы
самопомощи

Немецкий язык

Обустройство сада. Дизайн.

Татарский язык

История мировой культуры

Арабский язык

Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний

Сеть Университетов третьего возраста и филиалов
в Республике Татарстан
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Проекты Университета третьего возраста
Образование в
«Третьем
возрасте – путь к
активному
долголетию»
«Третий возраст
– жизнь
продолжается»
«Третий
возраст:
доступный
интернет»
«Образование
в третьем
возрасте как
ресурс
развития РТ»

Компьютерное
образование
пенсионеров

Некоммерческое
образовательное
учреждение
«Университет
третьего
возраста»

«Трудовая и
физическая
активность,
душевный комфорт –
формула здоровья и
долголетия»

«УТВ:
вектор
развития»

«Путь к
здоровью»

«Научись
жить долго»

«УТВ - модель
социального партнерства
с органами
государственной власти и
местного самоуправления
Республики Татарстан»
«Компьютер
LAND: третий
возраст»
«7 ключей
здоровья и
долголетия»

«5 шагов в
правовое
общество»

Социальный результат обучения по оценке выпускников Университета
третьего возраста
Получили новые знания, идем в ногу со временем, не отстаем от
жизни
Комфортно себя чувствую в современном информационном
обществе
Овладели основными приемами работы на компьютере
Увеличился кругозор
Качество нашей жизни намного улучшилось
Появилась возможность продолжать трудовую деятельность

