Проект «Субъективное благополучие
пожилого человека:
услышать, понять, помочь»
Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
План-график
и регламент работы рабочей группы проекта
«Субъективное благополучие пожилого человека:
услышать, понять, помочь» в муниципальных районах/городах
План-график выездных сессий рабочей группы проекта
в муниципальных районах/городах

I.

В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение
субъективного благополучия пожилых людей, в муниципальных районах/городах
Волгоградской области организуется проведение психодиагностического исследования
компонентов
психологического/субъективного
благополучия,
социальнопсихологического тренинга и консультирования пожилых людей по вопросам
психологического/субъективного благополучия:
1.1 февраль 2018 г. –Камышинский и Котовский районы, г.Камышин;
1.2 март 2018 г. - Николаевский (доп. Быковский) и Среднеахтубинский районы;
1.3 апрель 2018 г. - Ленинский район;
1.4 май 2018 г. - Светлоярский район;
1.5 июнь 2018 г. - Суровикинский район;
1.6 июнь 2018 г. - г.Волжский;
1.7 август 2018 г. –Урюпинский район, г.Урюпинск;
1.8 август 2018 г. - Алексеевский район.
II.

Продолжительность и почасовой график работы

2.1. Общая продолжительность работы в районе/городе полевой группы – 8 час.
2.2. Установленный регламент работы рабочей группы проекта на выезде в
муниципальных районах/городах:
- диагностика (группа 25 чел.) -1,5 час. (проводят руководитель и члены рабочей группы –
3 чел.);
- тренинг (две группы по 12-13 чел.) – 4 час. (проводят-2 чл. рабочей группы);
- обработка полученных материалов – (1 чел.-руководитель) параллельно с тренингом;
- консультирование - 2 час. (проводят 3 чл. рабочей группы);
- перерыв на кофе-брейк для участников.
III.

Используемые помещения и их оборудование

Для
проведения
психодиагностического
исследования,
консультирования пожилых людей используются два помещения:

тренинга

10.00-12.00* помещение площадью 35-55 кв.м, оборудованное 28 стульями, 1-2 столами;

и

12.00-16.00 два помещения площадью не менее 25 кв.м, каждое оборудованное 14
стульями (в качестве одного из помещений может быть первое);
16.00-18.00 два-три офисных помещения для индивидуальных консультаций (в качестве
двух могут использоваться два первых);
11.00-13.00 для организации кофе-брейк необходимы электрические чайники, столы для
выкладки продуктов-питания.
*прим.: время начала будет уточнено по согласованию с районом/городом

