Паспорт инновационного проекта
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12.

13.

Наименование проекта
Тема проекта
Направление
инновационной
деятельности
Наименование учреждения
Адрес

Телефон, факс
Сайт
Адрес электронной почты
Руководитель учреждения
Руководитель проекта
Ответственный исполнитель
проекта
Консультант
Дата создания
инновационного проекта и
реквизиты приказа о его
внедрении
Кадровый состав
специалистов, участвующих
в реализации проекта

Категория участников
проекта
15. Продолжительность
реализации
16. Используемые ресурсы:
16.1 организационные
14.

16.2 Кадровые

16.3 Материально-технические

16.4 Финансовые, в том числе по

Социальный туризм
Туризм
Социокультурное, оздоровительное

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов ул.П.Лумумбы, 31
8(87935) 3-39-19
ЛКЦСОН.РФ
сson30@minsoc26.ru
Курбацкая Т.Н.
Заместитель директора
Заведующий социальнооздоровительным отделением
16.02.2012г., приказ директора ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН» от
16.02.2012г.
№ 48/1
Заместитель директора, заведующий
социально-оздоровительным
отделением, специалист по социальной
работе, программист.
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Бессрочно

Анализ ситуации для разработки
проекта, планирование мероприятий
реализации проекта, освещение в СМИ
Заместитель директора, заведующий
социально-оздоровительным
отделением, специалист по социальной
работе
Помещение социальнооздоровительного отделения Центра,
автомобиль «Газель», фото- и
видеоаппаратура
Внебюджетные

17.

источникам
Цель проекта

18.

Задачи проекта

19.

Практическая значимость
проекта

20.

Прогнозируемая
результативность проекта

21.

Индикаторы и показатели
эффективности проекта

22.

Периодичность отчетности о
Годовая
результатах внедрения
технологии (годовая,
квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Новая форма обслуживания,
направленная на сохранение здоровья,
организации правильного и полезного
отдыха, расширение круга общения по
интересам, повышения

23.

-Расширение познавательного
кругозора, знакомство с
достопримечательностями родного края
-Предоставление возможности пожилым
людям путешествовать по родному краю
с минимальными временными и
финансовыми затратами.
-Формирование позитивного настроя и
полноценного общения пожилых людей,
ощущение полноты жизни.
-Перспективное освоение просторов
родного
края,
наполненных
памятниками
истории,
культуры,
архитектуры, природы, археологии,
уникальными
ландшафтами,
реликтовыми растениями и т.д.
Взаимодействие с общественными
организациями в интересах развития
социального туризма
- Рост числа пожилых людей и
инвалидов, ориентированных на
содержательные виды организации
досуга.
- Внедрение новой услуги позволит
разнообразить досуг пожилых людей и
инвалидов.
Доля пенсионеров и инвалидов,
которые воспользовались
инновационной технологией проекта
«Социальный туризм», к общей
численности клиентов социальнооздоровительного отделения Центра.

работоспособности организма.

24.

Описание проекта

25.

Достигнутая
результативность проекта с
указанием даты и способа
мониторинга (отчет
прилагается)

Это интересное и перспективное
направление по повышению качества
жизни старшего поколения. Сегодня
далеко не каждый российский пенсионер
может позволить себе путешествие по
родному краю. Участие в программе
поможет воплотить эти мечты, а заодно
получить мощный заряд позитива и
бодрости.
Ведь
среди
наших
пенсионеров
есть
много
людей
энергичных
и
любознательных,
жаждущих ярких впечатлений и новых
открытий, и туризм для них - один из
лучших способов продления активного
долголетия. Программа "Социальный
туризм", которая уже доказала свою
востребованность и позволила создать
условия для реализации ветеранами и
другим малообеспеченным категориям
населения их право на отдых, охрану
здоровья и социальную реабилитацию.
Проект "Социальный туризм"
реализуется по следующим видам:
изучение
культуры,
туризм-отдых,
лечебно-оздоровительный
туризм,
экологический туризм, православный
туризм.
Результативность проекта будет оценена
в декабре 2015г.

