
Паспорт инновационной технологии (проекта) 

1. Наименование инновации 

(проекта) 

Социальный туризм 

2. Тема проекта Социальный туризм для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

3. Направления инновационной 

деятельности 

Организация правильного и полезного 

отдыха, расширение круга общения по 

интересам.  

4. Наименование учреждения Государственное областное 

автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Апатитский 

КЦСОН» 

5. Адрес  Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Зиновьева д. 13а 

6. Телефон/факс 8 (81555) 7-63-58 

7. Сайт  akcon@aprec.ru 

 Адрес электронной почты http://kcsonapatity.ucoz.ru/ 

8. Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна 

9. Руководитель проекта Заведующий отделением Введенская 

Светлана Борисовна 

10. Ответственный исполнитель 

проекта 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

11. Дата создания инновационного 

проекта  

С 01.01.2015 года 

12. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, социальные 

работники. 

14. Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и 

инвалиды 

15. Продолжительность реализации Не ограничена 

16. Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Ежегодное планирование работы по 

социальному туризму, в том числе – 

виртуальному. 

Организация экскурсионных и иных  

мероприятий (совместно с 

социальными партнерами). 

16.2 кадровые Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, социальные 

работники. 

16.3 материально-технические -  



16.4. финансовые, в том числе по 

источникам 

- 

17. Цель проекта Организация  разнообразного досуга 

получателей социальных услуг, 

совершенствование системы 

социального партнерства,  

оптимизация процессов 

межведомственного взаимодействия. 

18. Задачи проекта -  пропаганда здорового образа жизни; 

- приобщение пожилых людей к 

активному образу жизни; 

- поддержание хорошей физической 

формы и сохранение здоровья; 

- вовлечение в общественную 

деятельность, направленную на 

гармонизацию межличностных 

отношений; 

- поддержание интереса пожилых 

людей к различным видам активного 

отдыха; 

- повышение жизненной активности и 

потребности в реализации себя; 

- внедрение новых социальных 

технологий, направленных на 

улучшение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- создание  условий для реализации 

пожилым людям и инвалидам  их 

права на отдых, охрану здоровья и 

социальную реабилитацию. 

 

19. Практическая значимость 

проекта 

Социальный туризм способствует  

социальной адаптации в современном 

мире пожилых граждан и инвалидов,  

поддержанию оптимальной степени их 

участия во взаимодействии и 

коммуникации с обществом,  наиболее 

полно интегрирует их в общество, 

обеспечивая тем самым позитивные 

изменения в образе жизни. 

  

20. Прогнозируемая 

результативность проекта 

-улучшение качества  обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

-расширение кругозора получателей 



социальных услуг; приобщение их к 

отечественному и мировому 

культурному наследию; 

-расширение спектра оздоровительных  

и реабилитационных социальных 

услуг в надомном  обслуживании; 

-удовлетворенность получателей 

социальных услуг качеством 

социального обслуживания; 

-расширение возможностей 

учреждения в процессе оказания 

социальных услуг населению; 

-совершенствование форм 

межведомственного взаимодействия. 

 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

-анкетирование получателей 

социальных услуг на предмет 

удовлетворенности качеством 

социального обслуживания; 

-устные и письменные отзывы 

клиентов об организации и 

проведении мероприятий 

«Социального туризма». 

22. Периодичность отчетности о 

результатах внедрения 

технологии (годовая, квартальная 

и т.п.) 

Квартальная, годовая 

23. Актуальность проекта Инновационная технология 

«Социальный туризм»   

направлена                  на сохранение 

здоровья, организацию правильного и 

полезного отдыха, расширение круга 

общения по интересам, повышение 

работоспособности организма. 

Туризм является уникальным 

средством реабилитации, дает 

возможность полноценного общения и 

интеграции пожилых людей и 

инвалидов в общество. Это 

активизирует человека в таких сферах 

и направлениях, как познавательные 

процессы, самоутверждение, 

оздоровительный эффект, 



двигательная активность. 

Путешествие, экскурсии, новые 

знакомства, яркие незабываемые 

впечатления - все это поднимает 

настроение и тонус человека, 

позволяет ему ощущать всю полноту 

жизни, настраивает на позитивный лад, 

придает силы в борьбе с недугами,    

способствует долголетию. 

 

24. Описание проекта С учетом пожеланий и предложений 

пенсионеров разрабатываются 

туристические мероприятия. 

Осуществляется взаимодействие с 

сотрудниками музеев, физкультурно-

оздоровительных организаций, 

православных храмов, 

художественных выставок и другими 

организациями и учреждениями города 

и области. 

Инновационная технология нацелена 

на развитие следующих видов туризма: 

- культурно-познавательный туризм; 

- культурно-развлекательный туризм; 

- лечебно-оздоровительный туризм; 

- виртуальный туризм; 

- православный  туризм и др. 

 
 

 

 


