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Введение

В Правительственном документе «Стратегия действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 2025 года» определены новые задачи и цели го-
сударства и общества, направленные на создание условий для активного 
участия пожилых людей в политической, социальной и в иных сферах дея-
тельности общества. 

Социально-экономический вклад пожилых людей, как отмечается в Меж-
дународном Мадридском плане действий по вопросам старения, не огра-
ничивается экономической деятельностью. Часто они играют жизненно 
важную роль в семье и общине. Они вносят ценный вклад, который не-
возможно определить в экономических категориях. Следует признать этот 
вклад во всех его проявлениях, включая вклад лиц всех возрастов, кото-
рые за нимаются неоплачиваемым трудом во всех секторах, особенно вклад 
женщин. 

По инициативе ветеранов, пенсионеров, работавших в разное вре-
мя в учреждениях культуры Омской области, 27 марта 2015 года состоя-
лась учредительная конференция, на которой присутствовало 137 человек. 
Участники конференции отметили необходимость создания Региональной 
общественной организации в Омской области, с целью активизации и раз-
вития гражданских инициатив, направленных на повышение качества жиз-
ни, улучшение образа старости и имиджа пожилого человека. Избраны Со-
вет, Президиум и Председатель Совета организации. 

Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) куль-
туры, искусства, художественного образования Омкой области 21 апреля 
2015 года получила государственную регистрацию. 

До середины 2016 года организация проходила стадию становления, 
организационного оформления, привлечения новых членов организа-
ции.



Члены организации проявляли инициативу в разработке проектов на по-
лучение грантов. Всего за период с июня 2015 года по март 2016 года в раз-
личные структуры было направлено 5 проектов. 

Благодаря нашим разработчикам в конкурсе Министерства труда и соци-
ального развития Омской области в 2015 году получил признание социаль-
но значимый проект «Омский мемориал», реализацию которого организа-
ция осуществила совместно с Омской областной общественной организаци-
ей ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов (видеоролик, набор открыток, буклет — прилагаются).

Во второй половине 2016 года у организации появилась возможность 
самостоятельно осуществлять проектную деятельность и организовывать 
культурно-просветительские акции и мероприятия, поддерживаемые орга-
нами власти Омской области. Проект «Заслуженный отдых», направленный 
на улучшение качества жизни пожилых сельских жителей, получил призна-
ние и субсидию Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти.

Именно по этой причине считаем, что составление публичного годово-
го отчёта в срок с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года позволит не толь-
ко проанализировать деятельность организации за год, но и выявить резер-
вы и возможные перспективы, которые следует учесть при планировании 
на следующий год.

Председатель Совета РОО ВПКИХО Максютова Р.М
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Раздел 1

Общая инфОРмация  
Об ОРганизации

Миссия. Уставные цели и задачи.
Повышение гражданской инициативы ветеранов, пенсионеров в местном 

сообществе как способ продления активного долголетия и решение про-
блем по повышению качества жизни пожилых людей. 

Целями деятельности являются:
— защита интересов ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, ху-

дожественного образования Омской области в реализации их социальных, 
трудовых, личных и иных прав, предусмотренных законодательством РФ;

— активизация участия членов организации в развитии культурного по-
тенциала Омской области;

— поддержка гражданских инициатив, направленных на повышение ка-
чества жизни людей старшего поколения. 

Задачами деятельности являются:
— участие членов организации в выработке органами государственной 

и муниципальной власти Омской области законодательной, экономической 
и социальной политики, обеспечивающей реализацию ветеранами своих 
прав, свобод, льгот и преимуществ в соответствии с п. 3 ст. 25 Федерально-
го закона «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995г; 

— активизация деятельности членов организации в создании необходи-
мых условий для реализации социальных, трудовых и личных прав ветера-
нов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Ом-
ской области, улучшения их материального благосостояния, медицинского 
и других видов обслуживания;

— привлечение членов организации к сотрудничеству с учреждениями 
культуры и образования в духовно-нравственном, патриотическом воспи-
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тании, реализации Концепции «Основы государственной культурной поли-
тики в Российской Федерации» на территории Омской области;

— участие членов организации в процессах, направленных на развитие в об-
щественном сознании необходимости укрепления делового, творческого сотруд-
ничества, использования профессионального опыта и знаний ветеранов (пен-
сионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской области.

Организация может осуществлять следующие виды деятельности:
— представление интересов членов организации в органах представи-

тельной и исполнительной государственной, муниципальной власти Ом-
ской области;

— организация посещений и обеспечение участия членов организации 
в культурно-массовых мероприятиях, проводимых учреждениями культу-
ры на территории Омской области;

— участие членов организации в муниципальных, областных, всероссий-
ских конкурсах и грантах;

— осуществление с участием членов организации концертной, выставоч-
ной, образовательной, просветительской и издательской деятельности;

— оказание членами организации методической, практической помощи, 
передача профессионального мастерства руководителям и специалистам 
творческих коллективов организаций культуры и образования;

— изучение и распространение опыта работы ветеранских организаций 
других регионов РФ;

— осуществление благотворительной деятельности, привлечение добро-
вольных пожертвований;

— участие членов организации во взаимодействии с заинтересованны-
ми органами государственной и муниципальной власти в реализации Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;

— осуществление иной деятельности, не противоречащей уставным це-
лям деятельности организации.

Принципы и направленность деятельности организации:
— добровольность и самоуправляемость, основанные на членстве в об-

щественном объединении; 
— открытость, гласность и демократизм в принятии решений;
— соблюдение правовых норм и гражданских прав в реализации деятель-

ности;
— профессиональный подход к оценке культурных процессов, происхо-

дящих в обществе;
— социальное партнерство, сотрудничество и взаимное уважение в ре-

шении вопросов по повышению качества жизни пожилых людей.



Деятельность направлена на изучение членами организации проблем 
и потребностей старшего поколения, проведение просветительской и об-
разовательной работы, установление сотрудничества с органами местно-
го самоуправления в решении выявленных проблем по повышению каче-
ства жизни.

География деятельности
РОО ВПКИХО реализует свою деятельность на территории муниципаль-

ных образований города Омска и 32-х сельских районов Омской области.
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КОнФеРенцИя

Президиум

Местные отделения РОО ВПКИХО

Председатель Совет КРК

Рис.1. Организационная структура

Раздел 2

ОРганизациОнная СтРуктуРа РОО ВПкиХО. 
ПОлнОмОчия иСПОлнительныХ ОРганОВ 

Полномочия исполнительных органов организации
К компетенции Совета относится:
— организация очередного и внеочередного созыва Конференции;
— организация и контроль выполнения решений Конференции;
— утверждение долгосрочных программ и планов работы организации;
— принятие Положения о Контрольно-ревизионной комиссии организа-

ции;
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— утверждение сметы расходов организации;
— утверждение годовых (квартальных) отчётов и бухгалтерской (финан-

совой) отчётности организации;
— рассмотрение и утверждение финансовой отчётности организации;
— координация деятельности филиалов и подразделений;
— принятие решения о приёме и выходе из членов организации;
— избрание Президиума Совета организации и определение его количе-

ственного состава.
Совет организации вправе принимать решения по любым вопросам де-

ятельности организации, кроме отнесённых к исключительной компетент-
ности Конференции. 

Председатель Совета избирается Советом организации сроком на 5 лет. 
В случае досрочного освобождения от полномочий Председателя Совета его 
обязанности исполняет один из его заместителей по доверенности. Пред-
седатель Совета является одновременно Председателем Президиума Сове-
та организации и по должности Председателем организации. 

Председатель Совета организации:
— осуществляет текущее руководство деятельностью организации;
— осуществляет общее руководство Советом организации, контролиру-

ет выполнение решений Конференции, Совета, Президиума Совета орга-
низации;

— представляет организацию во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, другими организациями и объ-
единениями без доверенности;

— выносит предложения по формированию Президиума Совета органи-
зации, распределяет должностные обязанности между его членами и опре-
деляет полномочия заместителей Председателя Президиума Совета органи-
зации в соответствии с определенной организационной структурой;

— созывает, формирует повестку дня и ведет заседания Совета органи-
зации;

— открывает расчетные счета организации в кредитных организациях;
— распоряжается имуществом организации в объеме полномочий, опре-

деленных Советом организации.
Президиум Совета организации избирается на заседании Совета органи-

зации сроком на 5 лет.
Президиум Совета организации:
— организует реализацию основных направлений деятельности органи-

зации, определяемых Конференцией и Советом организации;
— осуществляет планирование текущей деятельности организации и обе-

спечивает выполнение плана работы организации, включая финансовое 
обеспечение запланированных мероприятий;
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— утверждает сметы расходов по исполнению текущих мероприятий, 
а также список лиц для выплаты денежного вознаграждения и размер та-
кого вознаграждения членам организации — исполнителям данных меро-
приятий;

— образует комиссии (отделы) по отдельным направлениям деятельно-
сти и другие формирования Совета организации, определяет их числен-
ный состав;

— проводит информационно-агитационную работу по изучению, пропа-
ганде деятельности организации, готовит рекомендации по ее усовершен-
ствованию.

Заседания Президиума Совета организации проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в два месяца. Постановления считаются 
правомочными, если они приняты большинством голосов членов Президи-
ума Совета организации при участии более половины его членов.

Для оперативного руководства и решения текущих вопросов по иници-
ативе Председателя Совета организации из числа членов Президиума соз-
дается бюро, состав которого определяется Президиумом Совета органи-
зации.

Бюро Президиума Совета Организации организует текущее выполнение 
Конференции, Совета, Президиума Совета Организации.

Для осуществления текущей административно-хозяйственной и органи-
зационно-технической работы Организации формируется рабочий аппарат, 
которым руководит Председатель Совета Организации, в его отсутствие — 
первый заместитель.

Местные отделения РОО ВПКИХО работают на основе Положения 
«О местных отделениях Региональной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Ом-
ской области в муниципальных районах, административных округах города 
Омска, государственных учреждениях культуры, искусства и художествен-
ного образования Омской области».

Отделения организации имеют следующую структуру органов: 
— Общее собрание Отделения, 
— Совет Отделения,
— Председатель Совета Отделения,
— Ревизор Отделения.
Руководство деятельностью Отделения осуществляет Председатель Сове-

та Отделения, с которым Председатель Совета Организации заключает со-
глашение сроком на пять лет.

Председатель Совета Отделения на основании соглашения, подписанно-
го с Председателем Совета Организации, 

— организует и проводит Общее собрание Отделения, вносит на утверж-
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дение предложения по составу Совета Отделения, кандидатуру Ревизора, 
проекты планов и программ работы Отделения на перспективу,

— организует и осуществляет контроль за работой Совета Отделения, 
определяет полномочия и ответственность членов Совета за реализацию 
уставных задач Организации,

— ведёт постоянную работу по привлечению новых членов, контролю за 
соблюдением уставных норм всеми членами Организации, 

— руководит благотворительной и добровольческой деятельностью, орга-
низует работу по привлечению средств на выполнение уставных задач От-
деления, 

— осуществляет систематический контроль за поступлением и использо-
ванием финансовых и материальных средств Отделения, 

— утверждает текущие планы и программы деятельности Отделения, рас-
смотренные Советом, 

— организует взаимодействие с местными органами власти по вопро-
су социального заказа и несёт полную ответственность за его выполнение, 

— определяет конкретное техническое задание и его параметры, а также 
свои возможности по выполнению социального заказа;

— совместно с Президиумом Организации готовит заявку по установлен-
ной форме на получение субсидии,

— ежегодно отчитывается перед Общим собранием Отделения по итогам 
деятельности Отделения и Совета Отделения, 

— ежегодно представляет протокол отчёта о работе Отделения и другую 
информацию о своей работе в электронном виде по утверждённой форме 
в Президиум организации, 

— готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании и Совете Отде-
ления, ведёт делопроизводство, обеспечивает соблюдение порядка хране-
ния и сдачи документов в Президиум в порядке, установленном Советом 
Организации. 

Ревизор Отделения по представлению Председателя Совета Отделения 
избирается Общим собранием сроком на 5 лет.

Ревизор Отделения:
— осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности От-

деления,
— проверяет выполнение решений, принятых Общим Собранием Отде-

ления и Советом Отделения, 
— проводит проверки выполнения решений Конференции и Совета ор-

ганизации по решениям Совета и Контрольно-ревизионной комиссии ор-
ганизации.

— проводит ревизии деятельности Отделения не реже одного раза в год 
и отчитывается перед Общим собранием Отделения,



— проводит проверки по обращениям ветеранов (пенсионеров) Отделе-
ния о нарушениях Уставной деятельности организации,

— направляет акт проверки в Совет организации, в случае непринятия 
решения Советом Отделения организации,

— вправе, в пределах своей компетенции, требовать от должностных лиц 
Отделения, а также членов Отделения предоставления всех необходимых 
материалов или иных документов,

— принимает участие на заседаниях Совета Отделения с правом совеща-
тельного голоса, вносит предложения в планы работы Совета Отделения,

— представляет ежегодный отчет в бумажном виде Общему собранию 
Отделения и в электронном виде в Контрольно-ревизионную комиссию ор-
ганизации, 

— осуществляет иные права, предоставленные законодательством Рос-
сийской Федерации, внутренними документами Организации.
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Раздел 3

ПРОектная деятельнОСть ОРганизации:  
ПРОекты, акции, меРОПРиятия 

В своих методах работы мы стремимся к решению проблемы создания 
новой модели старости в условиях Омской области через позитивные изме-
нения в организации досуга и отдыха людей «третьего возраста». есть до-
статочно большое количество интересных дел и хобби, которые могут на-
полнить жизнь людей пенсионного возраста смыслом и радостью. Досуг по-
жилых людей может быть целиком посвящен самореализации путем само-
образования, творчества, увлечения. 

Избранные нами направления в повышении качества жизни людей стар-
шего поколения за отчетный период касались организации концертного об-
служивания сельских пенсионеров, развития социального туризма и обуча-
ющих семинаров для ветеранов и волонтеров. Решение этой проблемы не-
возможно только усилиями членов организации, поэтому активизация их 
роли в местном сообществе, установление партнерских связей с органами 
муниципальной власти, другими общественными объединениями и учреж-
дениями культуры явилось для нас другим важным направлением работы.

Работа велась в рамках реализации социальных проектов:
«Омский мемориал», который дал возможность пожилым гражданам 

принять участие в групповом экскурсионном обслуживании по культурно-
историческим местам города Омска и Омской области (города Исилькуль, 
Калачинск, Тюкалинск и Большереченский и Омский муниципальные рай-
оны). В рамках проекта нами были разработаны 7 маршрутов для целевых 
групп старшего поколения, состоялось 20 поездок с охватом 443 экскурсан-
тов. В просветительских целях по итогам проекта был выпущен буклет и на-
бор открыток «Омский мемориал» (Приложение, стр. 28)

«Заслуженный отдых» — в рамках проекта впервые были созданы усло-
вия для участия 243 ветеранов и пенсионеров из сельских районов в об-
ластном мероприятии, посвященном Международному дню пожилых людей 
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в Музыкальном театре города Омска; в первом квартале 2017 года — в г. Ка-
лачинске при организационной поддержке членов местных отделений со-
стоялась творческая встреча заслуженного артиста РФ В.П. Шурыгина и ар-
тистов Омской филармонии с концертной программой «незабытый пате-
фон» для ветеранов 4-х муниципальных районов (Горьковский, Калачин-
ский, Кормиловский, Оконешниковский). 

К 50-летию ветеранского движения в Омской области организацией была 
инициирована и организована акция творческих встреч-концертов вете-
ранских самодеятельных коллективов города Омска и Азовского, Моска-
ленскоого, Таврического и Горьковского районов.

Акция была продолжена и после завершения проекта «Заслуженный от-
дых», во втором квартале 2017 года на День России состоялась творческая 
встреча в р.п. Горьковское, 22 июня в День памяти и скорби по пригла-
шению местного отделения РОО ВПКИХО Калачинского муниципально-
го района делегация ветеранов приняла участие в траурных мероприяти-
ях и акции «Свеча памяти». В мероприятиях акции на добровольной осно-
ве участвовали 17 ветеранских художественных коллективов, солисты ан-
самблей и хоров. Среди зрителей присутствовали разные социальные груп-
пы — участники Великой Отечественной войны, ветераны, молодежь и се-
мьи с детьми (подробнее о мероприятиях акции см. https://veterancult.ru/). 

Появление пакета правовых документов за отчетный период подтолкну-
ло РОО ВПКИХО взять на себя ответственность по организации и прове-
дению трех обучающих семинаров для представителей ветеранских орга-
низаций Омской области по изучению документов в новом правовом поле 
СОнКО:

— 18.10.16 г. состоялся методический семинар «Взаимодействие ветеран-
ских организаций с государственными и муниципальными учреждениями 
культуры по оказанию услуг в сфере культуры гражданам старшего поко-
ления в соответствии с Указом Президента РФ №398 от 08.08.2016» В семи-
наре приняли участие организаторы и добровольные помощники ветеран-
ских организаций в досуговой деятельности. Всего 36 человек из 12 муни-
ципальных районов и 35 человек из 5 административных округов г. Омска;

— 17.02.17 г. методический семинар «О практике совместной работы 
местного отделения РОО ВПКИХО и учреждений культуры в реализации 
Правительственной Стратегии действий в интересах старшего поколения 
в РФ до 2025 г.» на базе МКДц в г. Калачинске с участием 44 представителей 
Калачинского, Кормиловского, Горьковского, Оконешниковского МР (см. 
КАЛАЧИнСК инфо (новости города и района) 23 февраля 2017 г. в 23:40 
https://vk.com/video-42152285_456239519);

— 08.06.17 г. на базе Омского муниципального района в селе Ростовка 
состоялся обучающий семинар на тему ««Взаимодействие ветеранских ор-



ганизаций с учреждениями культуры в оказании общественно полезных 
услуг». В работе семинара приняли участие 107 представителей из 9 муни-
ципальных районов Омской области, трех административных округов го-
рода Омска, двух региональных общественных организаций, областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров), областного совета вете-
ранов УВД. Оценка мнений участников семинара представлена на диаграм-
мах. 

Оценка мнения участников

Диаграма 2. Ваше мнение о работе «Ди-
алоговой площадки»

1. Информация полезна для примене-
ния в работе своих организаций — 30,3%

2. Удовлетворён(а) информацией, т.к. 
это расширило мои представления о воз-
можности взаимодействия с учреждения-
ми культуры — 54,5%

3. Было интересно — 36,3%
4. Другое — 0,1 %

Диаграма 1. Ваши предложения по даль-
нейшему изучению вопросов о деятельно-
сти ветеранских организаций по теме вы-
ступления: «СО нКО как исполнитель об-
щественно — полезных услуг. нормативно 
правовые основы»:

1. нужно продолжить проведение семи-
наров и круглых столов — 27,3%

2. Продолжить в форме обмена опытом 
работы — 63,6%

3. Продолжить в форме общения на сай-
те — 45,5%

4. Проведение консультаций — 18,2%
5. Другое — 0%

1

2 3
4

1

2

34
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Раздел 4

метОды и теХнОлОгии ОбеСПечения  
РезультатОВ деятельнОСти

Методы и технологии деятельности РОО ВПКИХО определяются целе-
выми группами ветеранов и пенсионеров, проживающих в муниципальных 
образованиях Омска и Омской области.

Эти вопросы лежат в центре внимания исполнительного органа — Пре-
зидиума Совета. За отчетный период состоялось пять заседаний, на кото-
рых рассмотрены вопросы реализации уставных задач, а также принима-
лись решения о направлениях проектной деятельности, мероприятиях, ак-
циях, включенных в планы работы. Рассматривались отчеты о выполнении 
мероприятий плана и финансовые отчеты.

Особенностью нашей работы является тесное взаимодействие и сотруд-
ничество с социальными партнерами: 

— органы местного самоуправления, органы управления культуры;
— советы ветеранских организаций, 
— учреждения культуры, искусства, художественного образования, 
— региональные органы исполнительной власти, 
— областные общественные объединения. 
Технологии работы со старшим поколением хорошо известны специа-

листам, но они не стоят на месте, и поэтому мы особое внимание уделяем 
образовательным услугам, формируем навыки использования, например, 
компьютерных и мультимедийных технологий в организации досуга. нами 
разработано положение о региональной школе «Серебряный возраст», не-
сколько образовательных программ, определены пилотные площадки. 

Аналитической группой организации постоянно изучаются лучшие прак-
тики Омской области и других регионов РФ, готовятся рекомендации, на 
семинарах работают дискуссионные площадки. В отчетный период РОО 
ВПКИХО опробовала формы и методы работы, которые оказались наибо-
лее востребованными по данным наших социологических опросов — соци-



альный и экотуризм, творческие и событийные мероприятия, сельским пен-
сионерам не хватает посещений театров и областных музеев.

География деятельности организации определила приоритетность разви-
тия информационной политики, информационного обеспечения и сопро-
вождения нашей работы. Для оповещения и рассылки информации и со-
общений активно использовались электронные почты органов управления 
и учреждений культуры, ветеранских организаций, информационные ре-
сурсы и местные СМИ. В мае 2017 года создан и наполняется сайт РОО 
ВПКИХО — https://veterancult.ru/. Пополняется фонд собственных изда-
ний (Приложение, стр 28).

Анализ количественных и качественных показателей проводимой рабо-
ты в период с июля 2016 года по июль 2017 года показал активизацию чле-
нов организации в совместных акциях, культурно-досуговых мероприя-
тиях, методических семинарах. Выбранные нами векторы деятельности во 
многом способствовали росту внутренней консолидации усилий ветеран-
ских организаций по вовлечению граждан пожилого возраста в процесс са-
мореализации в сфере досуга, росту интереса к имиджу нашей организа-
ции, увеличение доступности адресных культурных услуг, созданию у лиц 
«третьего возраста» мотивации освоения современных технологий и мето-
дик в культурно-досуговой сфере. Системная работа по написанию Публич-
ных годовых отчётов даст возможность определения результативности де-
ятельности и динамики развития.
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Раздел 5

финанСОВая инфОРмация  
за Отчётный ПеРиОд

Доходы и расходы организации за период с 1.07.2017 по 1.07.2017

Доходы организации за год 
299  013,00, в т.ч.:

Расходы орагнизации за год составили
299  013,00 в т.ч.:

Субсидии 227  013,00 Расходы на выполне-
ние проекта и меро-
приятия, на которые 
получены средсвта це-
левых поступлений

227  013,00

Добровольные взносы 23  000,00 А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственные расхо-
ды связанные с выпол-
нением уставной дея-
тельности

72  000,00

Денежные пожертвова-
ния

12  000,00

Денежный эквивалент 
«натуральных взносов»

37  000,00

Соотношение расходов на выпол-
нение мероприятий на средства це-
левых поступлений составляет — 
75,9 % от суммы доходов.



Структура расходов средств целевых поступлений:
1) оказание образовательных услуг — 34%;
2) организация концертного обслуживания — 21%;
3) услуги социального туризма — 7,8%;
4) информационное обеспечение уставной деятельности — 6,4%;
5) приобретение оргтехники и материалов для осуществления уставной 

деятельности — 28%;
6) прочие расходы — 2,8%.

1

2

1

23
4

5
6

Структура АХР. Административно-хозяйственные расходы в течении от-
чётного периода не предусматривали статью «Фонд оплаты труда штатных 
сотрудников».

Всего административно-хозяйственные расходы, связанные с выполнени-
ем основной уставной деятельности составили 72000,00

из них:
1) 27800,00 — средства из целевых поступлений (38,61%)
2) 44200,00 — канцелярские, прочие расходы, оплата коммунальных 

и бухгалтерских услуг (61,39%).
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Раздел 6

ОбРатная СВязь, задачи РазВития 
и ПОВышения эффектиВнОСти 

деятельнОСти ОРганизации

Объявленная миссия предполагает результатом изменения поведения 
и роли членов организации в местном сообществе. 

Обратная связь с членами организации устанавливается через созданный 
сайт, регулярные встречи, публикации в СМИ, проводимые акции. но для 
дальнейшего развития организации необходим системный подход.

В декабре 2016года в структуре организации создана Региональная шко-
ла «Серебряный возраст» (Положение о школе в открытом доступе).

Это новая форма вовлечения пожилых людей в образовательный про-
цесс, разработку и осуществление социально значимых проектов, обще-
ственно полезных услуг по формированию позитивных интересов в сфере 
досуга, организации культурно-массовых мероприятий и социального ту-
ризма.

Предусмотрены виды обучения граждан старшего поколения: 
— тематические и проблемные семинары, тренинги по вопросам 

организационно-правового, методического обеспечения работы ветеран-
ских организаций в оказании общественно полезных услуг и критериям 
оценки их качества; 

— тематическое обучение и методическое сопровождение ветеранов, пен-
сионеров по направлениям культурно-досуговой деятельности старшего 
поколения;

— дополнительные образовательные программы организации культурно-
досуговой деятельности лиц пожилого возраста. 

Проект «Региональная школа «Серебряный возраст» представлен в номи-
нации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граж-
дан » на конкурс социально значимых проектов по предоставлению гран-
тов Президента РФ В.В.Путина.

Предполагается совместно с партнёрами открыть отделения школы 



в 12 муниципальных образованиях области. Идея создания школы поддер-
жана участниками «круглого стола», проводимого в июне текущего года де-
путатом Государственной Думы Смолиным Олегом николаевичем, Мини-
стерствами культуры, труда и социального развития, Общественной пала-
той Омской области.

Проведение семинаров в отчётном периоде уже показало возможность 
образовательных программ в изучении мнения членов организации, а так-
же заинтересованных участников, и не только по предлагаемой тематике.

В настоящее время на нашем сайте ведётся опрос «Ваше мнение».

Опрос «Ваше мнение»

Мы впервые организовали работу сайта. Ваше мнение нам важно. Будем благодарны, 
если Вы примите участие в опросе.

Насколько полная информация о Региональной общественной организации вете-
ранов (пенсионерах) культуры, искусства, художественного образования Омской об-
ласти?

— полная
— частичная
— не полная
Каким способом Вы нашли информацию? 
— навигацией по вкладкам
— формой поиска
Насколько быстро Вы нашли интересующую Вас информацию? 
— достаточно быстро
— пришлось поискать
— долго искал
— не нашел
Что у нас на сайте сделано хорошо? (можно выделить более одного параметра) 
— навигация
— полнота информации
— визуальное размещение информации
— возможность поиска
— возможность обратиться
— другое
Чего у нас не хватает на сайте
__________________________________________________________________________
Мой ответ ________________________________________________________________
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Приложение
Публикации о РОО ВПКИХО

Наши благодарности

1. Володина И. Опыт и практика созидания // Омская правда. — 
2015. — 14 октября.

2. Викторова Г. Экскурсии в историю // Омская правда. — 
2015. — №52 (30 декабря) 

3. Ветеранское движение — юбиляр (Таврические новости — 
31.03.2017)

4. Юбилей города — наше общее дело: круглый стол // Омская 
правда — 2016. — №7 (24 февраля)

5. Гордиенко В. Юбилей встречают песней // Омская правда. — 
№ 13. — 5 апреля 2017 г.

1

2

3

4
5



Наши издания

1. Долгие версты войны. Сборник 
стихотворений

2. Омский мемориал. Проект группо-
вого обслуживания ветеранов.

3. Омский мемориал. набор откры-
ток

4. Иван Желиостов. набор открыток-
репродукций

5. Приглашение на выставку, по-
священную 50-летию творчества 
И. Желиостова.
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