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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

.

Не жалейте добрых слов...

Невинномысские специалисты по социальной работ
краевом научно- практическом семинаре в городе П
• • •

Класс! 2

Mail.Ru Почта 2 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

17

Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Отметить всё как прочитанное

Тема из группы Невинномысский КЦСОН  

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

.

Не жалейте добрых слов...

Невинномысские специалисты по социальной работ
краевом научно- практическом семинаре в городе П
• • •

Класс! 2

Mail.Ru Почта 2 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

17

Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Тема из группы Невинномысский КЦСОН  

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

.

Не жалейте добрых слов...

Невинномысские специалисты по социальной работ
краевом научно- практическом семинаре в городе П
• • •

Класс! 2

Mail.Ru Почта 2 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

17

Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Приглашаю в закупку 
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СП ЗОЛОТАЯ РЫБКА КМВ

Отметить всё как прочитанное

Тема из группы Невинномысский КЦСОН  

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

Инна Жигалина (Бараненко Павкина)

.

Не жалейте добрых слов...

Невинномысские специалисты по социальной работ
краевом научно- практическом семинаре в городе П
• • •

Класс! 2

Mail.Ru Почта 2 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.

Скажите пару слов...

https://ok.ru/gifts/liveGifts
https://ok.ru/discussions/16/939113449728
https://ok.ru/profile/573763964492
https://ok.ru/profile/573763964492
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/dk?st.cmd=giftsFront&st.or=FEED&st.friendId=540641711616
https://ok.ru/profile/573763964492
https://ok.ru/profile/573763964492
https://ok.ru/profile/540450619898
http://m.ok.ru/
http://sales.mail.ru/ru/russia/odnoklassniki/latest/#price
https://ok.ru/help
https://ok.ru/ok
https://ok.ru/feed
javascript:void(0)
javascript:;
javascript:;
https://r.mail.ru/n201603700
https://r.mail.ru/n215030528
https://r.mail.ru/n201603701
https://ok.ru/feed
https://r.mail.ru/n215030529
https://r.mail.ru/n94269049
https://r.mail.ru/n211738361
https://r.mail.ru/n94269051
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/368236716043/friends
https://ok.ru/nevkcson
https://ok.ru/nevkcson
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


Отправить

Коммен

ОСО
вчер

Сделать по

Коммен

ОСО
вчер

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Действия

Mail.Ru Почта 2 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

17

Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=51788853280972&st.layer.photoId=894546035660&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.navStartPhotoId=894546035660&st.layer.navStartAlbumId%2C=51788853280972&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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Все проекты

8 нояНевинномысский КЦСОН
489 участников, 6 друзей

Невинномысские специалисты по социальной работе приняли участие в краевом 
научно- практическом семинаре в городе Пятигорск. 
На этой неделе Российский экономический университет им. Плеханова г. Пятигорск 
принимал у себя специалистов центров социального обслуживания населения со 
всего Ставропольского края, где приняли участие специалисты из ГБУСО 
«Невинномысский КЦСОН». Поводом послужил научно – практический семинар, 
поднимающий очень важные и актуальные вопросы людей старшего возраста: 
«Опыт межведомственного взаимодействия в реализации программы: 
«Университет третьего возраста» в рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».  
Участники выслушали доклады выступающих на очень важные темы 
затрагивающие вопросы обучения пожилых людей финансовой грамотности, 
методик проведения компьютерных курсов для лиц старшего поколения. 
повышения уровня правовой культуры как способа повышения качества уровня 
жизни и др. Все желающие смогли задать интересующие вопросы выступающим, 
поделиться своим опытом. Во второй части мероприятия были организованы 
практические мастер- классы, в ходе которых специалисты смогли приобрести 
дополнительные полезные знания и практические навыки, которые они увезли с 
собой и ближайшее время используют в работе.  
Университет третьего возраста представляет комплексную форму работу с 
гражданами пожилого возраста, включающую в себя множество кружков и курсов, 
позволяющим людям адаптироваться к новым условиям жизни, приобрести новые 
навыки и умения, проявить творческие способности.
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