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1. Общие положения.
Высшая народная школа «Единение» (ВНШ) для пожилых людей создана на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича
Касакина» (МБОУ «СОШ №61»).
Идея открытия школы возникла в связи с поиском стратегии и механизмов развития
образования взрослых и обусловлена необходимостью создания благоприятных условий
для реализации прав человека на образование, независимо от его возраста,
профессионального опыта.
Модели межпоколенного обучения:
1. — старшее поколение учит детей и молодежь. Совместно с Советом ветеранов
Орджоникидзевского района, музеем «Школьные годы», в ВНШ организован клуб
«Память», он работает под девизом «Нам есть о чѐм поведать миру!». Школьники и
слушатели-ветераны отправляются в путешествие по дорогам боевой и трудовой славы.
Цель совместных действий заключается в обмене патриотическим и гражданским опытом
представителей разных поколений. Встречи в классных коллективах, посвящены военной
тематике, истории Кузбасса, города, района, комсомола, пионерии и др. Выходы
ветеранов в детские коллективы. Участники ВОВ, блокадники, труженики тыла, «дети
войны», узники концлагерей проводят уроки мужества, уроки нравственности, уроки
гражданственности и памяти. Встречи с ветеранами «Мужской разговор» «Спасибо деду
за победу!» ветеранов войны, труда с мальчиками и юношами школы, «Женский
разговор» «Детство, опаленное войной» с девочками и девушками школы.
2. — дети и молодежь учат старшее поколение (волонтѐры принимают активное
участие в реализации программ таких объединений, как: «Английский язык»,
«Рукодельницы», изостудия «Палитра», вокальная студия «Вдохновение», «Хозяюшка»,
«Основы информатики»).
3. — молодежь и старшее поколение учатся вместе по одному заданию.
Слушатели и волонтеры вместе на конференциях, семинарах, Днях науки, соревнованиях.
4. — дети, молодежь, старшее поколение вовлечены в неформальное
провождение свободного времени. Встречи «От всей души!», праздники, акции.
Основные функции Высшей народной школы:
 развитие мобильности пожилого человека в быстро меняющихся условиях
современного мира, развитие концепции жизни пожилого человека, его
личностных качеств и творческого потенциала;
 повышение качества жизни человека старшего поколения на основе
совершенствования духовной, физической составляющих здоровья.
 обмен опытом между слушателями ВНШ «Единение» и учащимися школы.
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взаимодействие
всех
участников
воспитательно
–
образовательного процесса
Цели Высшей народной школы:
 повышение качества жизни пожилого населения микрорайона школы, ветеранов
труда в образовательном, культурном, социальном, духовно-нравственном
аспектах в рамках совместных проектов слушателей ВНШ «Единение» и отряда
волонтеров «Кто, если не мы?!»;
 развитие общей культуры взрослых людей района;
 укрепление физического, психологического, духовного здоровья граждан;
 удовлетворение разнообразных индивидуальных образовательных потребностей и
интересов взрослого населения;
 задачи ВНШ создать благоприятные условия для общения и образования
слушателей, способствующие обогащению и развитию личности пожилых людей.

2. Организация работы ВНШ.
 Обучение в ВНШ добровольное и бесплатное, основывается на активном участии
слушателей. Для выработки стратегических направлений деятельности и текущей
работы в ВНШ создается Совет Самоуправления из числа слушателей и
представителей базового ОУ.
 Идея образования ВНШ для пожилых людей поддержана руководством КОиН и
администрацией г. Новокузнецкаи, администрацией Орджоникидзевского района
города Новокузнецка.
Партнеры ВНШ:
 Администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка,
 Городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов,
 Совет ветеранов Орджоникидзевского района,
 Управление пенсионным фондом Орджоникидзевского района
Учебный график:
 Начало и окончание учебного года. Учебный год устанавливается с 1 октября по
30 апреля.
 Место проведения занятий. Занятия проходят на базе МОУ «СОШ №61» и на базе
партнеров.
 Время
проведения занятий. Расписание составляется руководителем в
соответствии
с имеющимися потребностями, ресурсами, пожеланиями
слушателей.
В школе организуются занятия по широкому спектру программ, зависящих от
потребностей слушателей ВНШ «Единение» и волонтеров отряда «Кто, если не мы?!».
Программы ВНШ рассматриваются и утверждаются научно – методическим советом
МБОУ «СОШ №61».
Преподаватели школы проводят занятия со слушателями на добровольных началах.
Преподавателем может стать лицо, заинтересованное в деятельности школы и получившее
согласие руководителя школы.
3. Права и обязанности слушателей ВНШ.
Слушатели ВНШ имеют право:
 иметь равный доступ к участию в любой программе;
 участвовать в формировании образовательной программы;
 инициировать работу кружков, клубов, семинаров;
 избирать и быть избранным в Совет самоуправления;
 привлекать новых слушателей;
 вносить критические замечания и предложения по улучшению работы школы;
 популизировать идеи ВНШ;
 делиться опытом с учащимися МБОУ «СОШ №61» и их родителями.
Обязанности слушателей ВНШ.
 оформлять свое участие в работе школы на основании личного заявления;
 вносить посильный вклад в общественную работу ВНШ «Единение» по
воспитанию подрастающего поколения.

