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План мероприятий  

социального проекта «Учиться никогда не поздно» по обучению граждан пожилого возраста на базе профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области,  

в 2019-2020 учебном году (на период – до конца 2019 года, начало 2020 года)  

 
Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Период, дата, время 

проведения мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения  Участники 

мероприятия, 

количество участников 

Ответственное лицо 

за формирование 

учебной/ досуговой 

группы  

Город Кострома 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

15.11-15.12.2019 

понедельник, пятница                   

16.00 - 17.30 

Курсы «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

ул. Спасокукоцкого, д. 

40 

15 чел., граждане 

пожилого возраста 

Егорова Ирина 

Васильевна, 

89109555563 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

ноябрь 2019 -март 2020 Курс обучения «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

ул. Центральная, 50, 

каб. 401 

10 - 12 чел. 

(пенсионеры) 

Можейко Е.В., зам. 

директора по ВР и 

СВ, (4942)22-76-21 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

05.10. - 20.11.2019; 

30.11. - 30.12.2019 

Курсы компьютерной 

грамотности в рамках 

реализации социального 

проекта «Учиться 

никогда не поздно» 

ул. Ленина, д.149, 

каб.400 

Граждане пожилого 

возраста, 10-12 чел. 

Зам. директора по 

УПР Докина Н.А.,                                        

(4942) 55-13-22 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания 

29.10.-24.12.2019, 

понедельник, среда                             

15.30 

Основы компьютерной 

грамотности. 

Пользователь 

электронных 

государственных услуг 

Кинешемское шоссе, 

45/51 

Граждане пожилого 

возраста, 20 человек 

Бурая О.Е.,  

(4942) 41-11-00 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

октябрь – ноябрь 2019 г.  Обучение компьютерной 

грамотности 

ул. Фестивальная, д. 

31,    

ул. Локомотивная, д. 2 

12 чел. (начинающие 

пользователи) 

Плеханова Н.А.,                                             

8-960738-21-89,        

(4942)42-92-02 

ноябрь - декабрь 2019 г. Обучение компьютерной 

грамотности 

ул. Фестивальная, д. 

31,   

ул. Локомотивная, д. 2 

12 чел. (начинающие 

пользователи) 

Плеханова Н.А.,                                             

8-960738-21-89,            

(4942)42-92-02 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

 

14.10.-08.11.2019   

курс – 32 час, 2 раза в 

неделю, 16.00 – 18.00 

Обучающие курсы 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

ул. Долматова, д. 25 а Граждане пожилого 

возраста, 10 чел. 

Малашенко Ю.А.  

(4942)31 - 49 -72 
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Направление 2 «Обучение по программам финансовой и правовой грамотности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Ноябрь - декабрь 2019 г.  Школа бизнеса ул. Спасокукоцкого, д. 

40 

15 чел., граждане 

пожилого возраста 

Куприянова Мария 

Вячеславовна, 

(4942) 47-27-11 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

22.11.2019 

 

 

 

Практикум по основам 

финансовой грамотности 

по теме: «Способы 

увеличения доходов с 

использованием услуг 

финансовых организаций. 

Копилка полезных 

советов при совершении 

ежедневных покупок» 

ул. Ленина, д. 149,  

каб.109 

Граждане пожилого 

возраста 10-15 чел.  

Зам. директора по 

УР Саввина С.С., 

(4942) 55-06-31, 

Голубева Н.В. 

30.12.2019 

 

Практикум по основам 

финансовой грамотности 

по теме: «Знакомство с 

правилами:  

-выбора банка для 

кредитования; 

Пользования кредитной 

картой; 

-поведения для защиты от 

банковских 

мошенников». 

ул.  Ленина, д. 149,  

каб.109  

Граждане пожилого 

возраста 10-15 чел.  

Зам. директора по 

УР Саввина С.С.,  

(4942) 55-06-31, 

Голубева Н.В. 

ноябрь - декабрь 2019 г. 

 

Практикум по основам 

финансовой грамотности 

по теме: «Финансовые 

риски физических лиц и 

способы их 

минимизации». 

ул. Ленина, д. 149,  

каб.109  

Граждане пожилого 

возраста 10-15 чел.  

Зам.директора по 

УР Саввина С.С.,                                

(4942) 55-06-31, 

Голубева Н.В. 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

13.11.2019 

14.00 часов 

Лекция «Защита от 

финансового 

мошенничества» 

Кинешемское шоссе, 

45/51 

работающие 

пенсионеры из числа 

преподавателей и 

сотрудников КТТиП 

Воробьев И.Е., 

(4942) 41-11-00 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

11.11– 11.12.2019  

курс - 32 час., 2 раза в 

неделю,  16.00 - 18.00 

Обучающие курсы 

«Азбука финансовой 

грамотности» 

ул. Долматова, д. 25 а Граждане пожилого 

возраста, 10 чел. 

Малашенко Ю.А.,  

(4942) 31 - 49 -72 

Направление 3 «Обучение по программам дополнительного образования для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

28.10 - 13.12.2019 

14.30 часов 

Обучение кройке и 

шитью 

Кинешемское шоссе, д. 

23 

15 чел. Мерисаар О.М., 

мастер п/о, 



3 
 

(4942)22-05-92 

28.10 - 11.12.2019                 

14.30 часов 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе для взрослых 

«Домашний парикмахер» 

Кинешемское шоссе, д. 

23 

10 чел. Намёткина Г.В., 

мастер п/о,                                 

(4942) 22-00-23 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

26.10.2019 

14.00 часов 

Мастер класс 

«Приготовление 

песочного теста и 

изделий из него» 

Кинешемское шоссе, 

45/51 

Граждане пенсионного 

возраста, 15 чел. 

Бурая О.Е.,  

(4942) 41-11-00 

30.11.2019 

14.00 часов 

Мастер класс 

«Приготовление и 

оформление маффинов» 

Кинешемское шоссе, 

45/51 

Граждане пенсионного 

возраста, 15 чел. 

Бурая О.Е., 

(4942) 41-11-00 

Направление 4 «Организация мероприятий просветительской направленности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

20.11.2019                

14.30 часов 

Семинар «Современные 

укладки: быстро и легко» 

Кинешемское шоссе, д. 

23 

12 чел. Тезикова Н.В., 

преподаватель,                     

(4942) 22-00-03 

26.11.2019 

14.30 часов 

Проведение мастер-

класса по раскрою 

одежды 

Кинешемское шоссе, д. 

23 

15 чел. Куделина Т.В., 

преподаватель, 

(4942) 22-05-92 

28.11.2019                      

14.30 часов 

Проведение мастер-

класса по проведению 

малярно-декоративных 

работ в домашних 

условиях 

Кинешемское шоссе, д. 

25а 

10 чел. Сизова В.А., мастер 

п/о, (4942) 22-44-93 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

27.11.2019               

14.00 часов 

Открытое мероприятие 

профилактической 

направленности 

«Здоровье- это здорово!» 

ул. Ленина, д. 149,  

актовый зал   

Граждане пожилого 

возраста 10-12 чел., 

студенты 

Зам. директора по 

ВР, Косточко М.А. 

Руководитель 

физвоспитания, 

Лозовая А.Ю.,                                           

(4942) 55-13-22, 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

30.10.2019 

14.00 часов 

Платок – модный 

магический аксессуар 

ул. Юбилейная, д.14, 

Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста 

Граждане пожилого 

возраста 

Бурая О.Е.,  

(4942) 41-11-00 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

ноябрь 2019 г. – март 2020 

г. 

Досуговая площадка 

«Здоровье без границ» 

(занятия на тренажерах, 

ул. Центральная, 50, 

спортивный зал 

10 - 12 чел. 

(пенсионеры) 

Можейко Е.В., зам. 

директора по ВР и 

СВ, (4942) 22-76-21 
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лесной промышленности» игра в настольный 

теннис) 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

06.11.2019            

14.00 часов 

Дружеская встреча по 

теннису с командой 

ветеранов микрорайона 

ул. Ленина, д.149, 

спортивный зал 

колледжа 

Ветераны Ленинского 

района до 10 чел.  

Руководитель 

физвоспитания 

Лозовая А.Ю.,                                       

8-905-153-83-88 

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» 

пн., чт. 

15 - 16.30 часов 

Игры в настольный 

теннис 

Спорткомплекс, ул. 

Терешковой, 38 

Совет ветеранов 

Ленинского района 

руководитель группы 

Морозов Виктор 

Александрович 

Андреевец 

Владимир 

Владимирович,                 

8-960-739-23-52 

февраль 2020 г. Лыжная эстафета памяти 

В.Ф. Ланге 

Лыжня, Посадский лес Совет ветеранов 

Ленинского района 

Андреевец 

Владимир 

Владимирович,              

8-960-739-23-52 

январь-май 2020 г. Дружественные встречи 

по волейболу 

Спорткомплекс, ул. 

Терешковой, 38 

Совет ветеранов 

Ленинского района 

Андреевец 

Владимир 

Владимирович,               

8-960-739-23-52 

Направление 6 «Другие формы занятости граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»  

01.11.2019 

14.00 часов 

Открытое тематическое 

мероприятие  

«День народного 

единства» 

ул. Ленина, д. 149,  

Конференц-зал 

колледжа 

Студенты колледжа, 

совет ветеранов 

Ленинского района 

Зам. директора по 

ВР Косточко М.А., 

преподаватель 

Зотова Е.С.,                                  

(4942)55-13-22, 

04.12.2019  

14.00 часов 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню героев Отечества» 

ул. Ленина, д.149,  

Конференц-зал 

колледжа 

Студенты колледжа, 

совет ветеранов 

Ленинского района 

Зам. директора по 

ВР Косточко М.А., 

преподаватель 

Зотова Е.С.,                                  

(4942)55-13-22, 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

20.11.2019 

14.00 часов 

Концерт «Любимые 

песни» и чаепитие 

Кинешемское шоссе, 

45/51 

Граждане пожилого 

возраста Свердловского 

района 

Воробьев И.Е., 

(4942)41-11-00 

19.12.2019                   

14.00 часов 

Концерт и чаепитие Кинешемское шоссе, 

45/51 

бывшие узники 

концлагерей и дети 

блокадного Ленинграда 

Воробьев И.Е.,  

(4942)41-11-00 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

 

в течение года Участие ансамбля «От 

всей души» ветеранской 

организации 13-го округа 

Свердловского района г. 

ул. Фестивальная, д. 31 15 чел. - ансамбль «От 

всей души» ветеранской 

организации 13-го 

Смоленцева Н.А.,                                      

8-962-187-28-86 
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Костромы в культурно-

массовых и 

патриотических 

мероприятиях техникума  

округа Свердловского 

района г. Костромы 

22.11.2019 г. Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Супербабушка» 

ул. Фестивальная, д. 31 

спортивный зал 

20 чел. - ветеранской 

организации 13-го 

округа Свердловского 

района г. Костромы 

Морозов Ю.Ф.,                                      

8-910-927-04-77 

Смоленцева Н.А.,                                   

8-962-187-28-86 

декабрь 2019 г. Турнир по бадминтону ул. Фестивальная д.31 12 чел. (Ветераны 13 

округа Свердловского 

района) 

Морозов Ю.Ф.,  

8-910-927-04-77 

Город Буй 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области»  

14.10 - 30.12.2019 

 

ДОП для лиц 

пенсионного возраста 

"Компьютерная 

грамотность" 

пл. Хазова, д.1 10 чел. Ткаченко Ольга 

Геннадьевна 

8-910-802-15-22 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

 10.10 -  29.12.2019 

 15.00 

Обучение компьютерной 

грамотности граждан 

пожилого возраста 

«Учиться никогда не 

поздно» 

ул. Максима Горького, 

д. 127 

14 чел. Попова Надежда 

Сергеевна,                                     

8-915-907-13-05 

Направление 2 «Обучение по программам финансовой и правовой грамотности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

31.10.2019                         

15.45 часов 

Обучение финансовой 

грамотности граждан 

пожилого возраста 

«Учиться никогда не 

поздно» 

ул. Максима Горького, 

д.127 

14 чел. Смирнова Марина 

Владимировна,      

89051523159 

Направление 3 «Обучение по программам дополнительного образования для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

19.09 - 19.12.2019 Обучение граждан 

предпенсионного 

возраста по проф. 

программам: «Повар», 

«Электросварщик ручной 

сварки» 

ул. Максима Горького, 

д.127 

7 чел. Шанская Г. В.,                     

8(49435) 47441 

Направление 4 «Организация мероприятий просветительской направленности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

15.11.2019                     

15.45 часов 

Интерактивная лекция: 

«Ветер перемен» в 

рамках реализации 

ул. Максима Горького, 

д.127 

14 чел. Попова Надежда 

Сергеевна,                         

8-915-907-13-05 
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социального проекта 

«Учиться никогда не 

поздно» 

Олейник Галина 

Михайловна,                                   

8-910-807-78-56 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

12.12.2019                      

15.30 часов 

Литературная гостиная  ул. Ленских событий, 

11 (здание общежития, 

библиотека) 

14 чел. Смирнова И. В., 

84943548050 

Направление 6 «Другие формы занятости граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

19.11.2019                      

16.00 часов 

Спортивное мероприятие 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

ул. Максима Горького, 

д.127 (спортзал) 

14 чел. Желобаева Е. А., 

84943547342 

Город Нерехта и Нерехтский район 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» 

03.10 - 29.11.2019 Курсы «Обучение 

компьютерной 

грамотности» 

ул. Дружбы, д. 6 Граждане пожилого 

возраста, 10 чел  

Пичугина Е.И., 

8(49431)7-75-76 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» 

20.11 - 18.12.2019 Мастер-классы ул. Дружбы, д. 6 Граждане пожилого 

возраста, 30 чел. 

Пичугина Е.И., 

Мурашова Е.А., 

(49431)7-75-76 

Направление 6 «Другие формы занятости граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» 

в течение полугодия  Экскурсии по ОУ ул. Дружбы, д. 6 Граждане пожилого 

возраста 

Пичугина Е.И.    

Мурашова Е.А., 

(49431)7-75-76 

Город Волгореченск 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум 

Костромской области»  

18.11 - 22.12.2019                                   

(срок обучения 5 недель) 

Обучение граждан 

пожилого возраста 

основам компьютерной 

грамотности в рамках 

реализации социального 

проекта «Учиться 

никогда не поздно» 

 

 

ул. Зеленова, д.4 Граждане пожилого 

возраста, 12 чел. 

Блескина О.А.,                   

(49453)3-14-57. 
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Город Галич 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

01.11 - 31.12.2019 г. 

16.00- 18.00 (пн., ср., пят.) 

Программа «Основы 

компьютерной 

грамотности», 72 часа 

ул. Гладышев, д.71, 

каб.42 

Неработающие 

пенсионеры, 12 чел. 

Королева Татьяна 

Павловна,                

89109293809 

Направление 2 «Обучение по программам финансовой и правовой грамотности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

 

14.11.2019 

15.00 часов 

 

Вводное занятие 

«Основы кредитования» 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб. 41 

Пенсионеры, 25 чел. Суворова Галина 

Николаевна, 

89159095939 

06.12.2019 

16.00 часов 

Предпринимательство 

как один из способов 

самозанятости 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб. 24 

Пенсионеры, 15 чел. Лескина Анастасия 

Александровна, 

89159043312 

Направление 4 «Организация мероприятий просветительской направленности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

 

16.10.2019 

14.00 часов 

Семинар «Портал 

государственных услуг. 

Запись на прием к врачу» 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб.42 

Пенсионеры, 20 чел. Королёва Татьяна 

Павловна,                 

89109293809 

10.12.2019 

15.00 часов 

Мастер-класс «Изделия 

из дрожжевого теста» 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб.35 

Неработающие 

пенсионеры, 15 чел. 

Кудрявцева Нина 

Викторовна, 

89203968002 

13.11.2019 

15.00 часов 

Вводное занятие «Защити 

свои сбережения от 

мошеннических 

действий» 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб.43 

Неработающие 

пенсионеры, 15 чел. 

Абдрашитова 

Анастасия 

Олеговна,                  

89159034955 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

27.11.2019 

14.00 часов 

Литературная гостиная 

«Ты любишь? Как все», 

посвященная 150-летию 

со дня рождения Гиппиус 

З.Н. 

ул. Гладышева, д. 71, 

каб.33 

Неработающие 

пенсионеры, 20 чел. 

Круглова Ольга 

Николаевна, 

89206498182 

 

Направление 6 «Другие формы занятости граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

20.11 – 29.11.2019 

13.00 часов (ежедневно, 

кроме субботы и 

воскресенья) 

Выставка документов и 

фотографий «Вклад 

Галичской школы 

механизации сельского 

хозяйства в Победу» 

 

 

ул. Гладышев, д.71, 

музей 

Неработающие 

пенсионеры, 30 чел. 

Розанова Нина 

Аркадьевна,                      

(49437)2-21-66 
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Город Шарья 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум 

Костромской области» 

09.12 - 21.12.2019 

14.15 часов 

Курсы компьютерной 

грамотности 

ул. Ив. Шатрова д.10, 

здание техникума, каб. 

28 

12 чел. Кузнецова Т.С. 

(49449)5-86-41 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

19.11 – 19.12.2019 

 

Школа компьютерного 

мастерства.             

Обучение граждан 

пожилого возраста 

компьютерной 

грамотности и 

пользованию в сети 

Интернет, в том числе с 

учетом Модуля ГИС 

ЖКХ 

ул. Им. хирурга 

Крылова, д.5 

60-75 чел. Пестрякова Т.А., 

89108010583 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

ноябрь-декабрь 2019 г. «Основы компьютерной 

грамотности граждан» 

ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7 

20 чел. Гнилицкая 

Екатерина 

Александровна,                  

(49449) 5-40-14 

Направление 3 «Обучение по программам дополнительного образования для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 

декабрь 2019 г. - апрель 

2020 г. 

Английский с нуля, 

обучение иностранному 

языку 

ул. Им. хирурга 

Крылова, д.5 

5-6 чел. Шмарова И.Е.,               

(49449)5-42-83 

 

ноябрь 2019 г.- май 2020 г. 

11.00-12.00 (по субботам) 

Оздоровительная 

гимнастика «Живица» 

г. Шарья, ул. имени 

хирурга Крылова.д.5 

12 чел. Морозова Т.А.,    

(49449)5-42-83 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

15.10 – 15.02.2019 «Парикмахер» ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, учебная 

салон-парикмахерская 

1 чел. Гнилицкая 

Екатерина 

Александровна, 

(49449) 5-40-14 15.10 – 16.12.2019 «Электросварщик» ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, мастерская 

электросварки 

1 чел. 

15.10 – 16.12.2019 «Закройщик» ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, швейная 

мастерская 

5 чел. 

ноябрь-декабрь 2019 г. «Маникюрша» ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, швейная 

мастерская 

2 чел. 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 
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ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Еженедельно 

вт, чт.  

                                             

вт, ср, пт. 

 

«Фитнес клуб»: 

1. 1) аэробные занятия для 

лиц до 60 лет; 

2. 2) физкультурные 

занятия для лиц в 

возрасте за 60 лет 

ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, спортзал 

Количество участников 

не ограничено 

Преподаватель 

физкультуры 

Стафеева Екатерина 

Андреевна, (49449) 

5-40-14 

в течение года клуб «Ветеран» (для 

ветеранов 

профтехобразования) 

ул. 50-летия Советской 

Власти, д.7, 

библиотека 

Количество участников 

не ограничено 

Председатель 

ветеранского клуба 

Кузнецова Зинаида 

Анатольевна 

(49449) 5-40-14 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 

март 2020 г. «И осень прекрасна, 

когда на душе весна», хор 

ветеранов 

ул. Им. хирурга 

Крылова, д.5 

 

6-10 чел. Сукманова Л.Б. 

(49449) 5-42-83 

ноябрь 2019 г. Кружок Лозаплетения г. Шарья, ул. Им. 

хирурга Крылова, д.5 

12 чел. Бахтина Т.П.                   

(49449) 5-42-83 

Чухломский муниципальный район, п. Анфимово 

Направление 2 «Обучение по программам финансовой и правовой грамотности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

декабрь 2019 г. Урок финансовой 

грамотности «Основы 

личных финансов и 

инвестиций» 

п. Анфимово, ул. 

Центральная, д7в 

Неработающие 

пенсионеры, 10 чел. 

Чистякова Т.А., 

89621872306 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

ноябрь 2019 г. «Сластена», выпечка 

изделий из теста, 

приготовление десертов 

п. Анфимово, ул. 

Центральная, д7в 

Неработающие 

пенсионеры, 10 чел. 

Чистякова Т.А., 

89621872306 

Направление 6 «Другие формы занятости граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

каждый четверг месяца Мастер-класс «Цветы из 

фоамирана» 

п. Анфимово, ул. 

Центральная, д7в 

Неработающие 

пенсионеры, 10 чел. 

Яковлева Ю.Н., 

89036341856 

Город Мантурово  

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

15.11. – 15.12.2019 

  

«Пользователь ПК», 

курсы 

ул. Больничная, д.2, 

каб.302 

Пенсионеры, 

15 чел. 

Вакурова О.Е., 

(49446) 2-48-60 
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Направление 2 «Обучение по программам финансовой и правовой грамотности для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Ежемесячно в последнюю 

пятницу  

16.00 - 17.00 часов 

Беседы со специалистами 

по теме «Основы 

финансовой и правовой 

грамотности» 

ул. Больничная, д.2, 

каб.302 

Пенсионеры, 

15 чел. 

Филимонова Н.Н., 

(49446) 2-48-63 

Направление 3 «Обучение по программам дополнительного образования для граждан пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

 16.09. - 05.11.2019 «Пользователь ПК», 

курсы 

ул. Больничная, д.2, 

каб.302 

Пенсионеры, 

5 чел. 

Вакурова О.Е., 

(49446) 2-48-60 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Еженедельно, вторник и 

четверг 16.00 - 18.00 

Волейбол ул. Больничная, д.2,  

спортзал 

Пенсионеры, 5 чел. Стрелкин А.А.,                            

(49446) 2-48-618  

(49446) 2-48-58 

Макарьевский муниципальный район 

Направление 4 «Организация мероприятий просветительской направленности для граждан пожилого возраста» 

Макарьевский филиал 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

18.10. - 14.12.2019 «Обучение по 

программам финансовой 

и правовой грамотности 

для граждан пожилого 

возраста» 

г. Макарьев, ул. 

Юрьевецкая, д. 25. 

10 чел. Полухина Л.В.- 

старший методист,                                 

(49445) 5-62-72 

Судиславский муниципальный район, п. Дружба 

Направление 1 «Обучение компьютерной грамотности и пользованию в сети Интернет, в том числе, по уровню подготовки обучающихся из числа 

граждан пожилого возраста» 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

декабрь 2019 г. 

 

Занятия по обучению 

компьютерной 

грамотности пожилых 

людей 

п. Дружба, ул. 

Дорожная, 11 

Неработающие 

пенсионеры 

Белова И.Н., 

89109214096 

Направление 5 «Организация работы досуговых площадок (клубов, студий, мастерских по интересам, спортивных секций и другое) для граждан 

пожилого возраста» 

Судиславский филиал 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

 

октябрь – ноябрь 2019 г. 

вторник, четверг,  

14.00 часов 

Мастерская «Учусь 

вязать» 

п. Дружба, ул. 

Дорожная, 11 

Неработающие 

пенсионеры 

Орехова Л.В.,        

89536520761 

октябрь - ноябрь 2019 г. Мастер-класс по 

поварскому делу для 

пожилых людей  

п. Дружба, ул. 

Дорожная, 11 

Неработающие 

пенсионеры 

Фрянова К.А., 

89636446671 

 


