
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование проекта Методика, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта Внутренняя переписка  

«Почтовый голубь» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

социально-психологическое взаимодействие, 

коммуникативное 

4 Наименование учреждения ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», стационарное 

отделение для престарелых и инвалидов 

5 Адрес учреждения 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая 

д.23 «а» 

6 Телефон/факс 8 (81555) 7-68-34 

7 Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна 

8 Руководитель проекта заместитель директора  

Тарасова Ирина Анатольевна 

9 Ответственный исполнитель 

проекта 

Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов  

10 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о 

его внедрении 

приказ директора ГОАУСОН 

 «Апатитский КЦСОН»  

№ 110 – 1 от 04.12.2015 г. 

11 Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов, инструктор по 

трудотерапии стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, специалист по 

социальной работе стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов 

12 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалиды (с 

нарушениями двигательной и речевой активности, 

способные писать ручкой / набирать на 

клавиатуре) 

13 Продолжительность реализации 

проекта 

Бессрочно 

14 Используемые ресурсы:  

14.1 Организационные Осуществление мониторинга потребностей 

получателей социальных услуг в данной услуге, 

планирование мероприятий реализации проекта, 

освещение в СМИ 

14.2 Кадровые Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов, инструктор по 

трудотерапии стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, специалист по 

социальной работе стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов 

14.3 Материально-технические Кабинет психологической разгрузки, комнаты 

проживающих отделения, канцелярские 

принадлежности, фотоаппаратура 

15 Цель проекта  - расширение познавательного кругозора, 

знакомство с вновь прибывшими людьми, 

- предоставление возможности пожилым людям 

опосредованно расширить круг контактов, 

- формирование позитивного настроя и 

полноценного общения пожилых людей, 



16 Задачи проекта - перспективное, наполненное смыслом  

взаимодействие проживающих в стационарном 

отделении; 

- освоение новых форм и видов деятельности, 

предоставляемых учреждением (выставки, 

праздничные концерты, познавательные 

мероприятия, клубы по интересам), 

17 Практическая значимость 

проекта 

Активизация творческого потенциала личности, 

ограниченной в передвижении, включение в жизнь 

отделения, с перспективой дальнейшего развития и 

социализации личности пожилого человека и 

инвалида.  

18 Прогнозируемая 

результативность проекта 

- внедрение технологии позволит разнообразить 

досуг граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- улучшение эмоционального состояния пожилых 

людей - участников проекта; 

- создание условий для возможности организации 

совместного времяпрепровождения клиентов 

отделения. 

19 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Доля пенсионеров и инвалидов, которые 

воспользовались инновационной технологией 

проекта «Почтовый  голубь», к общей численности 

клиентов СОПИ 

20 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения 

технологии (годовая, 

квартальная и т.п.) 

Годовая 

21 Актуальность проекта Новая форма обслуживания, направленная на 

развитие коммуникативных контактов и 

социализации личности пожилого человека и 

инвалида, организации правильного и полезного 

отдыха, расширение круга общения по интересам, 

на сохранение здоровья, повышения жизненного 

тонуса, развитие творческого потенциала и 

работоспособности организма. 

22 Описание проекта Это перспективное направление по повышению 

качества жизни старшего поколения и людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 Сегодня далеко не каждый человек старшего 

возраста, пенсионер, человек, имеющий 

особенности в развитии, ограниченный в 

двигательных функциях, может  установить 

продуктивные полезные контакты с окружающими 

его людьми, в силу возраста, жизненных 

обстоятельств, двигательной активности, 

особенностей своего характера. Участие в проекте 

поможет воплотить эти мечты, а заодно получить 

мощный заряд позитива и бодрости. Программа 

опробована на вновь поступивших в отделение 

гражданах - итог быстрое вовлечение в актив 

отделения, преодоление периода психологической 

адаптации при помощи метода 

«психотерапевтического письма». 

В дальнейшем планируется обмен информацией по 



культурным мероприятиям, фотографиями между 

клиентам с нормальной двигательной активностью 

и нарушенной. 

«Почтовый голубь» реализуется по следующим 

видам: предоставление новой познавательной  

информации проживающим, изучение интересов 

проживающих, творческий отдых, лечебно-

оздоровительные мероприятия, экологический 

досуг, православное взаимодействие. 

23 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и 

способа мониторинга (отчет 

прилагается) 

Результативность проекта будет оценена в декабре. 

 

 

 

 

 

 

 


