Паспорт технологии «Радуга звуков»
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Наименование технологии «Радуга звуков»
Тема проекта
Социальная адаптация детей-инвалидов,
посредством
применения
технологии
«музыкотерапия»
Направления
Социальная адаптация, интеграция детей в
инновационной
общество,
оказание
содействия
в
деятельности
организации досуга детей - инвалидов
Наименование
Государственное автономное учреждение
учреждения
социального обслуживания «Апатитский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения»
Адрес учреждения
ул. Зиновьева, д. 13 а, г. Апатиты
Мурманской области, 184209
Телефон/факс
(881555)7-63-58
Сайт
http://kcsonapatity.ucoz.ru/
Адрес электронной почты kcson-apatity@yandex.ru
Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна
Руководитель проекта
заведующий
отделением
социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
Ответственный
социальный
работник,
оказывающий
исполнитель проекта
социальные услуги детям – инвалидам на
дому
Консультант
(при наличии)
Дата создания
С 2017 года
инновационного проекта и Приказ директора ГОАУСОН «Апатитский
реквизиты приказа о его
КЦСОН»
внедрении
Кадровый
состав заведующий
отделением
социального
специалистов,
обслуживания на дому граждан пожилого
участвующих
в возраста и инвалидов; специалист по
реализации проекта
социальной работе отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста
и
инвалидов,
социальный
работник оказывающий социальные услуги
детям – инвалидам на дому
Категория
участников Дети – инвалиды, получающие социальные
проекта
услуги на дому.
Продолжительность
бессрочно
реализации
Используемые ресурсы:

16.1
16.2

организационные
кадровые

заведующий
отделением
социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов; специалист по
социальной работе отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста
и
инвалидов,
социальный
работник оказывающий социальные услуги
детям – инвалидам на дому
16.3 материально-технические Компьютерная
техника,
носитель
с
«музыкальными
композициями»,
иллюстрации
с
музыкальными
инструментами
16.4. финансовые, в том числе В рамках финансирования основной
по источникам
деятельности учреждения
17.
Цель технологии
реабилитация
ребенка
инвалида,
использующая разнообразные музыкальные
средства,
развитие
его
творческих
способностей,
расширение
кругозора,
активизация
социально-адаптивных
способностей ребенка - инвалида.
18.
Задачи технологии
приобретение
новых
навыков
эмоционального общения у детей –
инвалидов;
- улучшение эмоционального настроения и
общего самочувствия детей - инвалидов;
снижение у них нервно-психического
напряжения;
- организация досуга детей – инвалидов,
получающих социальные слуги на дому,
повышение
уровня
их
социальной
адаптации.
19.
Практическая значимость
Прослушивание
музыкальных
проекта
произведений
с
целью
усиливания
внимания ребенка - инвалида к своим
чувствам (радость, веселье, бодрость,
грусть, нежность и др.).
20.
Прогнозируемая
внедрение
технологии
позволит
результативность проекта разнообразить досуг детей – инвалидов,
получающих социальные услуги на дому;
улучшение
психоэмоционального
состояния детей - инвалидов;
21
Индикаторы и показатели Анкетирование родителей детей-инвалидов,
эффективности проекта
получающих социальные услуги

22.

23.

24.

25.

Периодичность
- ежегодные мониторинги внедрения
отчетности о результатах инновационной деятельности;
внедрения
технологии
(годовая, квартальная и
т.п.)
Актуальность проекта
Реализация
технологии
содействует
культурному,
духовному
и
познавательному
развитию
детей
–
инвалидов,
получающих
социальные
услуги на дому, помимо этого способствует
разнообразию досуга детей и преодолению
их социальной изолированности.
Описание проекта
Технология заключается в воздействии
музыки на ребенка – инвалида с целью
корректировки
его
физического
и
психического
состояния.
Метод
музыкотерапии применяется как вместе с
другими арт-методами для более сильного
воздействия
и
эффекта,
а
также
используется полностью изолированно, как
главный
фактор
воздействия,
на
эмоциональные отклонения у ребенка –
инвалида, получающего социальные услуги
на дому.
Достигнутая
Будет оценена в течении года по средствам
результативность проекта анкетирование родителей детей-инвалидов,
получающих социальные услуги на дому

