
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта «Очаровательная бабушка» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

Организация курсов по проведению 

теоретических и практических занятий 

направленных на обучение навыкам ухода за 

собой в пожилом возрасте. 

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 Специалист по социальной работе 

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 Женщины  пожилого возраста, проживающие 

в стационарном отделении для престарелых и 

инвалидов 

13 Продолжительность реализации проекта 1 год 

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 организаций города 

14.3 Материально-технические Помещение стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, компьютерная 

техника учреждения. 

15 Цель проекта Обучение навыкам ухода за собой, 

доступным приемам сохранения физической 



и духовной красоты в пожилом возрасте. 

16 Задачи проекта - Освоение курса теоретических знаний о 

красоте, связи физического и духовного 

здоровья с внешними качествами женщины.  

- Проведение цикла практических занятий по 

уходу за кожей лица и тела, обучения 

доступным приемам ухода за волосами, 

маникюру и педикюру. 

17 Практическая значимость проекта Реализация технологии  позволит:  

- воспитать активную жизненную позицию 

пожилых людей;  

- сформировать положительную 

эмоциональную сферу у пожилых женщин. 

18 Прогнозируемая результативность 

проекта 

- Развитие чувства значимости собственной 

личности, принятия себя, своей внешности и 

происходящих возрастных изменений;  

- гармонизация духовной и физической 

составляющих личности;  

- полноценная жизнь в пожилом возрасте. 

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 Люди пожилого возраста вынуждены 

приспосабливаться не только к изменениям 

социальной ситуации, но и изменениям в 

самих себе. Нынешняя реальность такова, что 

теперь пожилые женщины хотят выглядеть 

достойно, несмотря на багаж прожитых лет. 

Но порой даже молодые люди теряются в 

обилии информации о моде и стиле, правилах 

макияжа и подбора прически, к тому же не 

всегда изменившееся материальное 

положение в связи с уходом на пенсию 

позволяют женщинам продолжать ухаживать 

за собой так, как в молодости. Внедрение 

данной технологии позволит женщинам 

пожилого возраста, проживающим в 

отделении повысить свою самооценку и 

научится поддерживать себя в форме, 

несмотря на произошедшие возрастные 

изменения. 

22 Описание проекта Реализация технологии предусматривает на 

первом этапе - освоение теоретических 

знаний о красоте, связи физического здоровья 

и красоты, практические занятия по 

поддержанию физического и эмоционального 

здоровья, дыхательные практики. На втором 



этапе предусмотрено проведение доступных 

практических занятий по уходу за кожей, 

волосами, маникюру и педикюру. 

23 Достигнутая результативность проекта с 

указанием даты и способа мониторинга 

(отчет прилагается) 

Анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

 

 


