Паспорт технологии «Солнечное небо»
1.
2.

3.

4.

Наименование
технологии
Тема проекта
Направления
инновационной
деятельности
Наименование
учреждения

«Солнечное небо»
Социальная
адаптация
детей-инвалидов,
посредством применения технологии «арт терапия»
Социальная адаптация, интеграция детей в
общество, оказание содействия в организации
досуга детей - инвалидов
Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
«Апатитский
комплексный центр социального обслуживания
населения»
ул. Зиновьева, д. 13 а, г. Апатиты
Мурманской области, 184209
(881555)7-63-58
http://kcsonapatity.ucoz.ru/
kcson-apatity@yandex.ru

5.

Адрес учреждения

6.
7.

Телефон/факс
Сайт
Адрес электронной
почты
Руководитель
Марченко Светлана Владимировна
учреждения
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
Приказ директора ГОАУСОН «Апатитский
проекта и реквизиты
КЦСОН»
приказа о его
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

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
16.1
16.2

реализации
Используемые
ресурсы:
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
-

материальнотехнические
16.4. финансовые, в том В
рамках
финансирования
основной
числе по источникам деятельности учреждения
17.
Цель технологии
способствует
развитию
их
творчества,
совершенствованию взаимодействия детей с
окружающим миром через наглядные образы.
18.
Задачи технологии
- развитие двигательной координации у детей –
инвалидов через рисование;
- предоставление ребенку - инвалиду
дополнительных возможностей для выражения
своих мыслей, чувств и потребностей через
творческую деятельность;
повышение
социально-адаптивных
способностей ребенка - инвалида, независимо от
его психофизических возможностей;
- организация досуга детей – инвалидов,
получающих социальные слуги на дому,
повышение уровня их социальной адаптации.
19.
Практическая
Реализация
технологии
предоставляет
значимость проекта
возможность ребенку - инвалиду понять самого
себя, помогает развитию уверенности в себе,
повышению гибкости мышления.
20.
Прогнозируемая
- внедрение технологии позволит разнообразить
результативность
досуг детей – инвалидов, получающих
проекта
социальные услуги на дому;
- улучшение психоэмоционального состояния
детей - инвалидов;
21
Индикаторы
и Анкетирование родителей детей-инвалидов,
показатели
получающих социальные услуги
эффективности
проекта
16.3

22.

23.

24.

25.

Периодичность
ежегодные
мониторинги
внедрения
отчетности
о инновационной деятельности;
результатах
внедрения технологии
(годовая, квартальная
и т.п.)
Актуальность проекта Реализация технологии способствует развитию
интеллекта,
творческого
воображения,
фантазии,
овладением
навыками
профессионального мастерства (рисование,
лепка, шитье и т.п.). Помимо этого, у детей –
инвалидов
отмечается
улучшение
эмоционального фона и психофизического
самочувствия, снижение тревожности.
Описание проекта
Арт-терапия — это технология, позволяющая
реализовывать творческие способности детей инвалидов посредством художественного и
прикладного
творчества.
Технология
заключается в оказании помощи детям –
инвалидам, получающим социальные услуги на
дому, в реализации имеющихся у них талантов,
навыков и интересов в прикладном творчестве
(лепка из соленого теста, глины, пластилина,
рисование, вязание, вышивание, аппликации,
шитье и др.).
Достигнутая
Будет оценена в течении года по средствам
результативность
анкетирование родителей детей-инвалидов,
проекта
получающих социальные услуги на дому

