
Паспорт инновации 
1. Наименование инновации Инновационная технология 

оздоровления в  полустационарном 
социальном обслуживании 
«Музыкотерапия» 

2. Тема инновации «Музыкотерапия» 

3. Направление инновационной 
деятельности 

Инновационная технология 
оздоровления в полустационарном   
социальном обслуживании 
«Музыкотерапия» 

4. Наименование учреждения «Музыкотерапия» 

5. Адрес учреждения Полустационарное социальное 
обслуживание пожилых граждан и 
инвалидов, детей, (в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья). 

6. Телефон/факс  8 87935 3-39-19 

7. Сайт  ЛКЦСОН.РФ 

8. Адрес электронной почты сson30@minsoc26.ru 

9. Руководитель учреждения Курбацкая Татьяна Николаевна - 
директор 

10. Руководитель проекта Васильева Валентина Васильевна – 
заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 
проекта 

Васильева Валентина Васильевна – 
заместитель директора 

12. Дата создания инновационного 
проекта и реквизиты приказа о 
его внедрении  

Приказ директора ГБУСО 
«Лермонтовский 
КЦСОН» от 14.01.2013г. №38-а 

13. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта 

культорганизатор, заведующие  и 
специалисти социально — 
оздоровительного  отделения и 
отделения реабилитации детей с ОВЗ   
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

14. Категория участников проекта клиенты социально-оздоровительного 
отделения и отделения реабилитации 
детей с ОВЗ   ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». 

15. Продолжительность 
реализации 

Бессрочно  



16. Используемые ресурсы:  

 - материально-технические - оборудование для организации 
восприятия клиентами музыкальных 
произведений на высоком 
художественном уровне; 
- аудиоматериал для проведения 
тематических занятий; 
- методический материал для проведения 
тематических занятий. 

 - методические - внебюджетные источники 
финансирования (от оказания платных 
услуг); 
- спонсорские средства. 

17. Цель внедрения инновации - приобщение детей и пожилых граждан 
к мировому культурному наследию; 
- расширение кругозора клиентов 
социально-оздоровительного отделения, 
- оказание методической  помощи 
заведующей, специалистам для 
организации досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
- содействие общему оздоровлению 
организма пожилых граждан путем 
использования музыкотерапии  в 
сочетании с другими способами 
оздоровления; 
- освоение пожилыми гражданами новых 
способов оздоровления. 

18. Задачи внедрения инновации - оказать психологическую поддержку 
пожилым гражданам и инвалидам  через 
обучение новым способам оздоровления 
при помощи музыкотерапии; 
- актуализировать  когнитивные 
функции;  
- формировать мотивации для ведения 
здорового образа жизни; 
- внедрение в практику работы Центра 
инновационных способов оздоровления 
клиентов. 

19. Основания для внедрения 
инновации (практическая 
значимость) 

Наличие у пожилых граждан и 
инвалидов — клиентов Центра 
возрастных  изменений в состоянии 
здоровья,   в том числе после 



перенесенных заболеваний, а также 
поиск способов повышения 
эффективности полустационарного 
социального обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов. 

20. Формы внедрения инновации  Групповые занятия с клиентами 

21. Прогнозируемые 
результативность проекта 

- улучшение качества полустационарного 
социального обслуживания;  
- улучшение общего самочувствия 
клиентов социально-оздоровительного; 
- расширение спектра оздоровительных  
и реабилитационных социальных услуг в 
полустационарном социальном 
обслуживании. 

22. Контроль за реализацией 
инновации 

 - за эффективностью внедрения 
инновации осуществляется 
трехуровневая система контроля, 
действующая в учреждении; 
- оценка эффективности использования 
Технологии формируется также на 
основании оценки мнения клиентов о 
результатах использования музыки в 
оздоровительных целях.   
- оценка эффективности использования 
Технологии формируется также на 
основании изучения мнения клиентов о 
проведении занятий музыкотерапией и 
впечатлениях полученных ими в ходе 
них.   

23. Индикаторы и показатели 
эффективности 
инновационной технологии 

- анкетирование клиентов на предмет 
удовлетворенности качеством 
социального обслуживания; 
- устные и письменные отзывы клиентов 
об участии в  занятиях музыкотерапией; 
- справки по итогам тематических 
проверок в отделениях, участвующих во 
внедрении технологии. 

24. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии 

- квартальные отчеты об инновационной 
деятельности учреждения; 
- годовой отчет об инновационной 
деятельности учреждения. 

 

 


