
Паспорт инновационного проекта 
 

1. Наименование проекта Электронная библиотека 
2. Тема проекта Использование инновационной 

технологии «Электронная 
библиотека» в работе с гражданами 
пожилого возраста и инвалидов 

3. Направление 
инновационной 
деятельности 

Социокультурная реабилитация 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

4.  Наименование учреждения ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
5. Адрес 357340, Ставропольский край, 

г. Лермонтов ул.П.Лумумбы, 31 
 

6.  Телефон, факс 8(87935) 3-39-19 
7. Сайт ЛКЦСОН.РФ 
 Адрес электронной почты сson30@minsoc26.ru 
8. Руководитель учреждения Курбацкая Т.Н. 
9. Руководитель проекта Николенко Н.Н., Васильева В.В. 
10. Ответственный исполнитель 

проекта 
Спектор Л.Я. 

11. консультант Николенко Н.Н. 
12.  дата создания 

инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

10.12.2013г., приказ директора 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
от 10.12.2013г. № 102 

13.  Кадровый состав 
специалистов, участвующих 
в реализации проекта 

Заместитель директора,  заведующий 
социально-оздоровительным 
отделением, специалист по 
социально работе, программист, 
социальные работники. 

14.  Категория участников 
проекта 

Пенсионеры и инвалиды. 

15. Продолжительность 
реализации 

Бессрочно. 

16. Используемые ресурсы:  
16.1 Организационные 

 
Анализ ситуации для разработки 
проекта, планирование мероприятий 
реализации проекта, освещение в 
СМИ 

16.2 Кадровые 
 

Профессиональный и 
квалификационный состав персонала 
Центра  в составе заместителя 
директора, заведующей социально-



оздоровительным отделением, 
программиста, специалиста по 
социальной работе, социальных 
работников, необходимый для 
достижения эффективного 
результата по внедрению проекта 
«Электронная библиотека» в работу 

16.3 Материально-технические Помещение социально-
оздоровительного отделения Центра, 
компьютерная техника учреждения, 
электронные книги (устройства), 
USB- накопители, SD-карты. 

16.4 Финансовые, в том числе по 
источникам 

Спонсорские средства. 

17. Цель проекта 
 

Социальная адаптация людей 
пенсионного возраста и инвалидов 
через современные информационные 
технологии путем полноценной 
реализации их творческого 
потенциала  
 

18. Задачи проекта -Способствовать повышению 
качества жизни пожилых граждан 
и инвалидов; 
-способствовать повышению 
доступности пожилых граждан к 
современным информационным 
технологиям;  
-способствовать тренировке памяти, 
развитию мышления в пожилом 
возрасте 

19.  Практическая значимость 
проекта 

-Решение проблем маломобильных 
клиентов в обеспечении их 
культурным досугом, занятостью; 
-предоставление художественной 
литературы, музыкальных 
произведений  с широким 
разнообразием жанров и авторов 
произведений посредством 
современных информационных 
технологий  

20. Прогнозируемая 
результативность проекта 

Создание для пенсионеров и 
инвалидов альтернативного  выбора 
способа  чтения и прослушивания  
художественной литературы, а также 



музыкальных произведений; 
- повышение уровня социального 
обслуживания участников 
программы после её реализации.  

21. Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

-Доля пенсионеров и инвалидов,  
которые воспользовались новой 
технологией (%); 
-доля пенсионеров и инвалидов, 
воспользовавшихся услугой 
«Электронная библиотека» к общей 
численности клиентов социально-
оздоровительного  отделения 
Центра; 
-доля, пенсионеров и инвалидов, 
освоивших работу с электронной 
книгой к общей численности 
клиентов социально-
оздоровительного  отделения 
Центра; 
-доля пенсионеров и инвалидов, 
получающих услуги электронной 
библиотеки  с использованием 
дистанционных технологий, не 
менее 3 % от общего количества 
клиентов, посещающих социально-
оздоровительное отделение в год; 
-повышение социальной активности 
данной категории граждан. 

22. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии 

годовая 

23. Актуальность проекта 
 
  
   

Актуальность заявленного  
проекта характеризует его 
востребованность и важность для 
расширения видов социального 
обслуживания определенной 
категории граждан в современном 
мире. Важным шагом на пути 
социальной адаптации пожилых 
людей и инвалидов является 
создание электронной библиотеки 
и аудио-библиотеки на базе 
Центра. Многие пенсионеры 
нашего города имеют 
недостаточную возможность 



доступа к современным средствам 
информации. Создание 
электронной библиотеки расширит 
возможность пенсионера в 
получении той или иной 
информации, в выборе любимых 
произведений художественной 
литературы, музыкальных 
произведений, которые могут 
быть, как прочитаны, так и 
прослушаны по электронной 
книге.  
Актуальность проекта заключается в 
приобщении к эстетическим 
ценностям мировой культуры через 
современные технологии. 
Использование компьютерных 
технологий даёт дополнительные 
возможности: огромный потенциал 
сети Интернет, работа в различных 
программах – вызывает интерес, 
развивает новые навыки.  
 

24. 
 

Описание проекта 
 
 

В современном мире постепенно 
растет доля людей пожилого 
возраста в составе населения, 
подобные тенденции характерны и 
для нашего города. Среди жителей 
города Лермонтова более 7 тысяч 
пенсионеров и 1600 инвалидов. В 
настоящее время современный 
пенсионер – совершенно иная 
личность, которая способна 
удивлять, стремиться узнавать 
новое и использовать в 
повседневной жизни. В этих 
условиях социальная забота о них, 
получила новый импульс к 
развитию. Проект «Электронная 
библиотека» разработан с целью 
организации культурного досуга, 
приобщения к средствам 
электронных и информационных 
технологий. Пенсионеры и 
инвалиды города могут получить в 



свое распоряжение домашнюю 
библиотеку, или как еще говорят – 
«карманную библиотеку», что даст 
им возможность приобщиться к 
чтению художественной 
литературы средствами 
современных информационных 
технологий, Интернета, 
поддержки и помощи сотрудников 
социальной службы. Проект 
реализуется на базе ГБУСО 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в социально-
оздоровительном отделении и в 
ходе домашнего визитирования. 
(практическая и обучающая часть). 
Проект направлен на развитие 
новых услуг для пожилых 
граждан, а также граждан  с 
ограниченными возможностями 
здоровья, слабовидящих и слепых 
людей.  
Создание и внедрение данного 
проекта у лиц с ограниченными 
возможностями актуально еще и 
потому, что применимо в 
домашних условиях и 
способствует реабилитации 
указанных категорий граждан.  

25. Достигнутая 
результативность проекта с 
указанием даты и способа 
мониторинга 

Результативность проекта будет 
оценена в декабре 2014 г., посредством
анкетирования 

 
 


