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Работа круглого стола реализована в online-пространстве на платформе Zoom в связи с 

пандемией COVID-19. В рамках обсуждения были подведены итоги реализации проектов АНО ДПО 

«Международная академия профессионального образования», оценка и перспектива их развития 

(«Школа финансовой грамотности взрослых 40+», «Центр информационной культуры в сфере ЖКХ 

для людей пожилого возраста»). 

Мероприятие проведено при поддержке Комитета по делам территориальных образований, 

внутренней и информационной политике Волгоградской области, комитета финансов Волгоградской 

области и института общественных жилищных инспекторов и экспертов.  

Участие приняли 18 человек из г.Волгограда и г.Волжского Волгоградской области, в том 

числе члены команд проектов/специалисты-консультанты, преподаватели (8 чел.) и непосредственные 

участники мероприятий проекта/ семинары-практикумы, консультирование (10 чел.). 

Участники круглого стола, обсудив заданную программу и обменявшись мнениями, 

консолидировано пришли к следующим выводам. 

1. Цели проектов достигнуты посредством реализации комплекса обучающих и 

консалтинговых мероприятий, содействующих повышению уровня финансовой грамотности и 

информационной культуры в сфере ЖКХ среди людей пожилого возраста, работающих граждан в 

возрасте 40+, преимущественно из числа собственников жилых помещений многоквартирных домов в 

сферах жилищно-коммунального хозяйства, банковской и здравоохранения. 

2. Задачи проектов выполнены с превышением значений целевых показателей, что обусловлено 

востребованностью проектов у целевых групп. 

2.1. На системной основе организована работа Школы финансовой грамотности взрослых 40+ и 

Центра информационной культуры в сфере ЖКХ для людей пожилого возраста. 

2.2. Реализованные программы, направленные на развитие финансовой грамотности в сферах 

ЖКХ, банковской, здравоохранения, а также информационной культуры в сфере ЖКХ - позволили 

улучшить знания и способствовать приобретению новых навыков и компетенций, так необходимых в 

реалиях современной ситуации целевым группам проектов.  

2.3. Адресное консультирование целевых групп проекта по вопросам финансовой грамотности 

в сферах ЖКХ, банковской, здравоохранения, а также подключение к коммуникативно-

информационным ресурсам для их использования в личном быту и быту многоквартирного дома – 

способствовали решению целого ряда проблем, особенно у людей пожилого возраста.  

2.4. Привлечение молодежной группы добровольцев из числа студентов ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» - позволило создать обученную по специальной программе 

команду помощников-наставников для пожилых людей в возрасте с 17 по 21 год по вопросам 

использования информационных ресурсов сферы ЖКХ, как в управлении общим имуществом дома 

своего проживания, так и в собственной жизни; 

 2.5. Выбранная модель информирования целевых групп проектов на двух сайтах 

http://рои34.рф/ http://mapo-ano.ru/ и четырех страницах в социальных сетях (Фейсбук 

https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg; Одноклассники 

https://ok.ru/roivlg  https://ok.ru/anodpomapo ) - способствовала их системному обеспечению актуальной 

информацией обо всех мероприятиях проекта. 

3. Учитывая результаты мониторинга мнения участников проектов http://mapo-ano.ru/otzyvy-

uchastnikov-meroprijatij/ - в целом одобрить работу команд проектов по достигнутым количественным 

и качественным его показателям. 

4. Учитывая, что обсуждаемые мероприятия и ожидаемые качественные изменения среди 

целевых групп проектов – это работа не одного года, необходимо продолжить работу Школы 

финансовой грамотности взрослых 40+ и Центра информационной культуры в сфере ЖКХ для людей 

пожилого возраста в уже апробированных и новых форматах. 

5. Руководителям проектов рекомендовать. 

5.1. Продолжить применение и развитие онлайн-форматов в рамках реализации мероприятий 

проектов. 

5.2. Рассмотреть возможность увеличения объема программ просвещения для людей пожилого 

возраста и возраста 40+. 

5.3. Проработать вопрос актуализации содержания программ в сторону расширения 

возможностей взаимодействия людей с полезными электронными сервисами. 
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