
Паспорт инновационного проекта 
 

1. Наименование проекта Университет «Третьего возраста» 
2. Тема проекта Снижение риска социальной изоляции 

пожилых людей в обществе, достижение 
взаимопонимания между поколениями  

3. Направление 
инновационной 
деятельности 

Социо-культурное,  
социально-оздоровительное 

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 Заместитель директора 
10. Ответственный исполнитель 

проекта 
Заведующий социально-
оздоровительным отделением  

11. Консультант - 
12.  дата создания 

инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

29.03.2010г., приказ директора ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» от 
29.03.2010г. №38/1  

13.  Кадровый состав 
специалистов, участвующих 
в реализации проекта 

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

14.  Категория участников 
проекта 

 Граждане пожилого возраста 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 Заместитель директора,  заведующий 
социально-оздоровительным 
отделением, юрисконсульт Центра, 
медработники Центра, работники 
городской библиотеки, музея, ПФР, 



управления социальной защиты  
г. Лермонтова, настоятели храмов  
г. Лермонтова  

16.3 материально-технические Помещение социально-
оздоровительного отделения Центра, 
компьютерная техника учреждения  

16.4 финансовые, в том числе по 
источникам 

Внебюджетные средства 

17. Цель проекта -создание условий для насыщенной, 
полноценной и достойной жизни 
пожилых людей; 
-вовлечение в сферу полноценной 
гражданской деятельности, творческой и 
социальной активности, повышение 
информированности и правовой 
грамотности.  
 

18. Задачи проекта -привлечение внимания общественности 
к проблемам старшего поколения; 
-вовлечение представителей старшего 
поколения в активную общественную 
жизнь; 
-создание условий для успешной 
адаптации пожилых людей в 
современной жизни; 
-организация свободного времени людей 
старшего возраста; 
-разработка и реализация учебных 
программ для пожилых людей; 
-снижение социально-психологической 
напряженности в семьях  с пожилыми 
людьми. 

19. Практическая значимость 
проекта 

Максимально наполнить досуг пожилых 
людей общением и полезными 
знаниями. 

20. Прогнозируемая 
результативность проекта 

- Рост числа пожилых людей и 
инвалидов, ориентированных на 
содержательные виды организации 
досуга. 
- Внедрение новой услуги позволит 

разнообразить досуг пожилых людей 

и инвалидов. 

21. Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

Доля пенсионеров и инвалидов,  

которые воспользовались 



инновационной технологией проекта 

«Университет третьего возраста», к 
общей численности клиентов социально-
оздоровительного  отделения Центра 

22. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии (годовая, 
квартальная и т.п.) 

Годовая  

23. Актуальность проекта Новая форма обслуживания, 
направленная на сохранение здоровья, 
организации правильного и полезного 
отдыха, расширение круга общения по 
интересам, повышения 
работоспособности организма 

24. Описание проекта    Решение задач социализации и 
адаптации пожилых людей наш Центр 
видит через организацию системы 
образования в Университете «третьего 
возраста», который работает уже второй 
год. 
     Эта форма работы дает возможность 
пожилым гражданам и инвалидам  
бесплатно получать определенный 
уровень знаний, умений  и навыков, 
обрести уверенность в своих силах и 
реализовать потенциал физических, 
интеллектуальных ресурсов и 
свободного времени. 

Обучение в Университете проводится 
в форме лекций, бесед, теоретических и 
практических занятий, самостоятельных 
работ. Благодаря большому 
разнообразию направлений в обучении 
каждый пожилой человек может 
выбрать наиболее понравившийся ему 
факультет. 

При наборе групп на факультеты 
никаких критериев отбора не 
предусмотрено. Самое главное – это 
желание изменить свою жизнь, сделать 
ее насыщенной, яркой и интересной. 

Все занятия позволяют с пользой 
проводить свободное время, дают 
возможность общаться, обмениваться 
мнениями, обсуждать актуальные 



вопросы, делиться своими знаниями, 
расширять круг общения и интересов, а 
так же помогают разобраться в том, что 
сегодня происходит в нашей 
стремительной жизни. 

Знания люди старшего поколения 
получают  на 7 факультетах.  
Благодаря большому разнообразию 
направлений в обучении каждый 
пожилой человек может выбрать 
наиболее понравившийся ему факультет. 
Факультет  правовых знаний   создан 
для повышения правовой грамотности 
пенсионеров, разъяснения их прав и 
обязанностей. В настоящее время в 
действующее законодательство 
вноситься множество поправок и 
изменений, но благодаря факультету и 
компетентным  специалистам, 
обучающиеся пенсионеры всегда 
находятся в курсе последних событий 
жилищного, семейного, гражданского 
права, а также других отраслей 
современного законодательства 
Факультет истории и культуры – 
Занятия на данном факультете проводят 
библиотекари и работники культуры. На 
занятиях они не только знакомятся с 
историей своего края, но и 
осуществляют поездки по родному 
краю. 
 Факультет информационных 
технологий – данный курс создан с 
целью реализации потребностей 
заинтересованных пожилых людей и 
инвалидов в обучении основам 
компьютерной грамотности и освоению 
новейших способов коммуникации.  
Факультет «Охрана безопасности 
жизнедеятельности»      Потребность в 
открытии данного факультета возникла 
в связи с обострившейся обстановкой в 
обществе, террористическими актами, 
стихийными бедствиями, 
пожароопасной обстановкой среди 



населения и другими факторами.  
Факультет «Туризм и краеведение». 
Туризм является уникальным средством 
реабилитации, дает возможность 
полноценного общения и интеграции 
пожилых людей и инвалидов в 
общество. Организация социального 
туризма позволяет пожилым людям 
преодолеть социальное одиночество, 
наладить общение, жить активно и 
полноценно.  
Факультет «История и культура»- 
дает возможность  узнать  много нового 
и интересного в области истории и 
культуры страны и мира, получить 
интересные знания, повысить 
читательский уровень. 
 Факультет «Православие» -   данный 
факультет предполагает знакомство 
пожилых людей и инвалидов с 
религиозным наследием русской 
культуры, способствует пробуждению 
национального самосознания личности 
пожилого человека.   
 Факультет «Здоровое долголетие».   
Работа данного факультета 
ориентирована на укрепление здоровья и 
продление активного долголетия людей 
преклонного возраста и инвалидов с 
использованием метода лечебной 
физкультуры.  
 По окончании слушателям выдаются 
сертификаты. 
 
 

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

Результативность проекта будет оценена 
в декабре 2015 г. 

 


