
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта «Диалог поколений» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

социально – культурная, коммуникативная, 

оздоровительная 

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 Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов 

9 Ответственный исполнитель проекта Инструктор по трудотерапии стационарного 

отделения 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, 

проживающие в стационарном отделении для 

престарелых и инвалидов 

13 Продолжительность реализации проекта Бессрочно 

14 Используемые ресурсы:  

14.1 Организационные Осуществление мониторинга потребностей 

получателей социальных услуг в данной 

услуге, планирование мероприятий 

реализации проекта 

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. Приглашенные 

специалисты, воспитанники и ученики 

образовательных учреждений и организаций 

города 

14.3 Материально-технические Помещение стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, компьютерная 

техника отделения. 

15 Цель проекта Создание условий для повышения качества 

жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в отделении. 



Формирование у подрастающего поколения 

гражданской ответственности, уважение к 

старшим и сохранение исторической 

преемственности поколений. 

16 Задачи проекта  - изучить историю страны через судьбы 

участников проекта;  

 - организовать детей на дела, направленные 

на заботу и помощь о старшем поколении;  

 - помочь пожилым людям и инвалидам 

повысить социальную активность; 

 - укрепить значимость и важность старшего 

поколения в сегодняшнем дне; 

 - усилить патриотическое воспитание детей и 

сформировать твердую гражданскую 

позицию; 

 - укрепить духовную связь между 

поколениями 

17 Практическая значимость проекта Изучая историю страны через судьбы 

старших, подрастающее поколение учится 

гражданской ответственности, уважению к 

старшим и сохранению исторической 

преемственности поколений. Граждане 

пожилого возраста и инвалиды, находящиеся 

в стационарном отделении имеют 

возможность почувствовать свою значимость 

и повышают свою самооценку.  

18 Прогнозируемая результативность 

проекта 

Результат внедрения технологии  - 

двухсторонний: 

 -  формирование у подрастающего поколения 

гражданской ответственности, уважение к 

старшим и сохранение исторической 

преемственности поколений; 

 - сохранение социальной активности у 

пожилых граждан – участников проекта, 

преодоление социальной изоляции у 

проживающих в стационарном отделении 

граждан. 

19 Индикаторы и показатели эффективности 

проекта 

Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов с помощью 

внедрения новых технологий, 

ориентированных на конкретный результат в 

их интересах. 

20 Периодичность отчетности о результатах 

внедрения технологии (годовая, 

квартальная и т.п.) 

Ежеквартальная 

21 Актуальность проекта Актуальность внедрения технологии 

заключается в том, что в наше время 

существует недостаток в общении 

подрастающего поколения с пожилыми 

людьми. Возникает необходимостью в 

духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании молодежи. В 



уважительном отношении к пожилым людям 

и инвалидам. 

22 Описание проекта  Данная технология реализуется по 

следующим  направлениям: 

 -  организация досуга (предусмотрены 

тематические и праздничные мероприятия, 

совместные беседы, вечера воспоминаний, 

которые дети и пожилые люди совершают 

вместе); 

- творческая мастерская (предусмотрено 

изготовление и последующее вручение 

подарков и элементов декора как пожилыми 

гражданами, проживающими в отделении, 

так и воспитанниками и учениками 

образовательных учреждений). 

23 Достигнутая результативность проекта с 

указанием даты и способа мониторинга 

(отчет прилагается) 

Анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

 

 


