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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.

Виртуальный туризм
Культурно-развлекательные мероприятия
Социо-культурное, познавательное
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
06.05.2013г., приказ директора ГБУСО
«Лермонтовский
КЦСОН»
от
06.05.2013г. №80/1
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
16.2 Кадровые
Заместитель директора,
заведующий
социально-оздоровительным отделением, специалист по социальной работе
16.3 Материально-технические
Помещение
социальнооздоровительного отделения Центра,
компьютерная техника учреждения: домашний кинотеатр, видеопроектор,
DVD-диски
16.4 Финансовые, в том числе по Внебюджетные средства
источникам
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17.

Цель проекта

Организация активного досуга пожилых
людей посредством проведения виртуальных экскурсий

18.

Задачи проекта

19.

Практическая значимость
проекта

20.

Прогнозируемая результативность проекта

21.

Индикаторы и показатели
эффективности проекта

-создание комфортных досуговых условий для пожилых людей и инвалидов;
-повышение уровня социальной адаптации маломобильных категорий граждан;
-преодоление социальной изолированности пожилых людей и инвалидов.
-раскрытие творческих способностей
пожилых людей, изменению их стереотипов мышления и поведения, совершенствованию способов взаимодействия
представителей старшего поколения с
окружающим миром, а также стимулированию к самообучению, самодиагностике и самокоррекции
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.
- создание условий для возможности организации совместного времяпрепровождения клиентов центра.
-улучшение эмоционального состояния
пожилых людей - участников проекта.
Доля пенсионеров и инвалидов, которые воспользовались инновационной технологией проекта «Виртуальный туризм», к общей численности
клиентов социально-оздоровительного
отделения Центра.

22.

Периодичность отчетности о Годовая
результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Социокультурная реабилитация инвалидов и людей пожилого возраста рас-
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24.

Описание проекта

сматривается, как комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи
этой категории граждан в достижении и
поддержании оптимальной степени их
участия во взаимодействии и коммуникации с обществом. Это наиболее полно
интегрирует их в общество, обеспечивая
тем самым позитивные изменения в образе жизни. Одним из основных элементов социокультурной реабилитации является анализ ситуации, характеризующий образ жизни пожилых людей и инвалидов, свойственные им идеалы и
нормы поведения, духовные ценности,
культурно-досуговые интересы и предпочтения. При проведении работы с пожилыми людьми и инвалидами необходимо создать доступную, безбарьерную
среду. Использование специальных технических средств, приспособлений, приборов, облегчающих ориентацию, мобильность, общение, передачу информации является основным требованием к
организации коррекционной помощи.
При организации досуга следует учитывать физическое и эмоциональное состояние пожилого человека, а также состояние его зрения, слуха, мобильности.
При планировании досуга и отдыха приоритет принадлежит развивающимся
технологиям, связанным с вовлечением
пожилых людей в различные виды социокультурной деятельности. Они оказывают на них социализирующее влияние, расширяют возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации.
Пожилые люди и инвалиды ведут в основном малоподвижный образ жизни.
Досуг в основном ограничивается прогулкой, просмотром телевизора, чтением
художественной литературы. Для пожилых людей и инвалидов, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, с ограниченной функцией рук повсе3

дневная жизнь намного сложнее. Из-за
ограничений в активном передвижении
данная категория пожилых людей не
может принимать участие в активных
культурно-досуговых мероприятиях. Таких как участие в экскурсионных выездах, участие в массовых праздничных
мероприятиях, спортивных эстафетах и
т.д. Адаптация маломобильной категории граждан проходит достаточно болезненно. Выходом из сложившейся ситуации становится внедрение новых досуговых форм работы с данной категорией граждан. Проведение разнопланового, познавательного досуга непосредственно
в ГБУСО «Лермонтовский
КЦСОН» предполагает коллективный
просмотр и обсуждение видеофильмовпутешествий о
разных странах и
континентах.
25.

Достигнутая результативРезультативность проекта будет оценена
ность проекта с указанием
в декабре 2014 г. посредством анкетиродаты и способа мониторинга вания
(отчет прилагается)
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