Паспорт инновационной технологии
«В здоровом теле – здоровый дух»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
16.1
16.2

Наименование проекта

«В здоровом теле – здоровый
дух»
Тема проекта
Применение
упражнений
системы Пилатес для сохранения
подвижности
и
самостоятельности
пожилых
людей,
профилактика
остеопороза на базе клуба
«Здоровье»
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий для пожилых людей и
инвалидов
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
Ответственный исполнитель проекта Митрофанова Т.Г.
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 06.02.2012г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ № 16 от 06.02.2012г.
внедрении
Кадровый состав
специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Продолжительность реализации
По настоящее время
Используемые ресурсы:
организационные
На базе ДК с. Прикумское
кадровые
Сотрудники учреждения,
инструктор ЛФК
ДК с. Прикумское

16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

19.

20.

21

22.

23.

по -

Восстановление после стрессов,
физическое
и
духовное
оздоровление паож
Задачи проекта
Научить
людей
пожилого
возраста
самостоятельному
выходу из стрессовых ситуаций
посредством
Пилатес
упражнений,
профилактика
остеопороза
Практическая значимость проекта
В настоящее время проблема
формирования
мотивации
к
здоровьесберегающему
поведению
пожилых
людей
получила свое новое развитие.
Это вызвано теми негативными
изменениями
в
физическом
состоянии
людей
пожилого
возраста, которые происходят в
России в последние годы –
превышение смертности над
рождаемостью.
Прогнозируемая
результативность целенаправленное и поэтапное
проекта
применение средств пилатеса с
учетом физического состояния
занимающихся
позволит
укрепить опорно-двигательный
аппарат пожилых людей, а также
повысить у них уровень здоровья
Индикаторы
и
показатели Анкетирование
и
оценки
эффективности проекта
субъективно
воспринимаемого
эмоционального и физического
напряжения, улучшение общего
состояния здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Легкий
и
простой
способ
похудения
и
общего
оздоровления организма, а также
эффективная,
безопасная,
реабилитационная
и

24.

25.

позволяющая в короткие сроки
сделать
свое
тело
более
подвижным на основе системы
упражнений
Описание проекта
Оздоровительная
система,
которая
может
помочь
существенно
улучшить
физическое состояние и здоровье,
добиться душевного равновесия,
научиться чувствовать своѐ тело
и управлять им, а также внешней
и
внутренней
гармонии
и
красоты. Курс занятий составляет
3 месяца
Достигнутая
результативность Улучшение самочувствия.
проекта с указанием даты и способа Мониторинг
проводился
мониторинга (отчет прилагается)
05.04.2013г.

Паспорт инновационной технологии
«Полет души»
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
16.1

Наименование проекта
Тема проекта

«Полет души»
Дополнительное оздоровление,
помогает
изменить
плохое
настроение,
или
улучшить
хорошее,
помогает ощутить
внутреннюю гармонию, создаѐт
нужный
в данный момент
эмоциональный
настрой
на
основе специальной подборки
стихотворений, помогающих при
определѐнных ситуациях жизни.
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Елена Викторовна
Руководитель проекта
Мельникова Ольга Валерьевна
Ответственный исполнитель проекта Егорова Инна Владимировна
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 25.11.2011г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ № 121 от 25.11.2011г.
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г., специалист по
социальной работе Егорова И.В.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Продолжительность реализации
По настоящее время
Используемые ресурсы:
организационные
На базе
клуба учреждения
«Литературная гостиная»

16.2

кадровые

16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

19.

20.

21

Сотрудники учреждения,
работники филиала библиотеки
№1 г. Минеральные Воды
по -

Восстановление после стрессов,
духовное оздоровление, а также
показать, что каждый человек
может работать над воплощением
поставленных задач, гармонично
совмещая
удовольствие
и
одновременно
усиливая
уверенность в себе и своих силах
Задачи проекта
Научить людей пожилого
возраста самостоятельному
выходу из стрессовых ситуаций
Практическая значимость проекта
Индивидуальный, эффективный
и
безопасный
метод
психорегуляции, который не
только
улучшает
состояние
организма, но и позволяет
создавать
нужный
эмоциональный настрой
Прогнозируемая
результативность Возможность с помощью
проекта
стихов успокаиваться,
сосредотачиваться,
самостоятельно снимать
психическое напряжение. Этот
метод также применяется для
более ясного выражения своих
проблем.
Иметь возможности понять
самого себя, стихотерапия
помогает изменить что-то в
жизни. Помочь раскрыть
творческие способности пожилых
людей и инвалидов,
освобождаясь от
внутренних психологических
проблем. Улучшение общего
состояния здоровья
Индикаторы

и

показатели - анкетирование, беседа;

эффективности проекта
22.

23.

24.

25.

- улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
В процессе старения изменения
адаптационно - компенсаторных
возможностей тесно связаны со
снижением общей реактивности
организма.
Снижение
биологических
адаптационных
возможностей отражается не
только на общем соматическом
состоянии, но и влияет на
социально-приспособительные
реакции. Поэтому на человека в
старости в большей степени
оказывают
отрицательное
влияние стрессовые факторы,
вызывая
изменение
общей
реактивности, которая, в свою
очередь, ведет к соматическому
дискомфорту,
затем
к
соматическим изменениям и, как
следствие, изменению характера
и личности. В связи с этим
меняется жизненный стереотип,
интересы и система отношений
личности в целом
Описание проекта
Прослушивание
специальной
подборки стихов в аудио и (или)
видеофайлах,
а
также
самостоятельное
чтение
(сочинение)
стихов
членами
клуба «Литературная гостиная».
Курс терапии стихами – 3 месяца.
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
14.01.2013г. и 25.03.2013г. с
помощью анкетирования, беседы

Паспорт инновационной технологии
«Магия бумажных лент»
«Магия бумажных лент»
Применение квиллинга развивает
логику и воображение, занятия
квиллингом развивают чувство
прекрасного,
способствует
творческому
самовыражению
пожилых людей и инвалидов
3.
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий для пожилых людей и
инвалидов
4.
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
5.
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
6.
Телефон/факс
88792276736/88792276736
7.
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
8.
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
9.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
10.
Ответственный исполнитель проекта Митрофанова Т.Г., Егорова И.В.
11.
Консультант (при наличии)
12.
Дата
создания
инновационного 02.03.2012г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ №28 от 02.03.2012г.
внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г., специалист по
социальной работе Егорова И.В.
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
15.
Продолжительность реализации
По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На базе клуба «Дизайн - студия»
16.2 кадровые
Сотрудники учреждения,
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
1.
2.

Наименование проекта
Тема проекта

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Цель проекта

Восстановление после стрессов,
физическое
и
духовное
оздоровление пожилых людей и
инвалидов
Задачи проекта
Научить
людей
пожилого
возраста технике квиллинга для
восстановления мелкой моторики
рук, профилактике артритов и
артрозов
Практическая значимость проекта
Является актуальным в
современных условиях и
способствует совершенствованию
возможностей сохранных и
нарушенных анализаторов,
овладению рациональными
приемами их использования в
практической деятельности.
Приемы работы в данной технике
очень просты и доступны
пожилым людям и инвалидам с
ограниченными возможностями
здоровья, доступны для
понимания. Техника экономична
во времени, не дорогая в
материальном плане,
высокохудожественна, актуальна
и красочна для современного
интерьера
Прогнозируемая
результативность целенаправленное и поэтапное
проекта
применение техник квиллинга с
учетом физического состояния
занимающихся
позволит
восстановить
моторику
рук
пожилых людей, а также улучшит
эмоциональное равновесие
Индикаторы
и
показатели -Анкетирование и
эффективности проекта
-оценки
субъективно
воспринимаемого
эмоционального
состояния,
улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Многие люди обнаруживают, что

24.

25.

выход на пенсию предоставляет
им прекрасную возможность для
занятий каким-нибудь хобби, на
которое раньше у них просто не
было
времени.
Участие
в
деятельности различных кружков
и клубов является хорошим
способом завести себе новых
знакомых и друзей, получить
удовольствие от новых или давно
любимых видов развлечений, а
также сохранить умственную
активность
и
физическую
подтянутость
Описание проекта
Занятия квиллингом помогут
добиться душевного равновесия,
научиться чувствовать красоту,
помогут раскрыть таланты. Курс
занятий составляет 3 месяца
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
25.06.2013г.

Паспорт инновационной технологии
«Бюро добрых услуг»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
16.1
16.2

Наименование проекта
Тема проекта

«Бюро добрых услуг»
Решение
бытовых
проблем
пожилых людей и инвалидов,
активизация и обмен жизненным
опытом, услугами и предметами
обихода, организация активного
досуга
Направления
инновационной Развитие
волонтерского
деятельности
движения среди пожилых людей
и инвалидов
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Елена Викторовна
Руководитель проекта
Мельникова Ольга Валерьевна
Ответственный исполнитель проекта Егорова Инна Владимировна
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 20.11.2011г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ №102 от 20.11.2011г.
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г., специалист по
социальной работе Егорова И.В.,
заведующие
структурными
подразделениями учреждения
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Продолжительность реализации
По настоящее время
Используемые ресурсы:
организационные
На дому
кадровые
Сотрудники учреждения,
председатели квартальных

16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

Задачи проекта

19.

Практическая значимость проекта

20.

Прогнозируемая
проекта

21

22.

комитетов, домкомы
по Решение
бытовых
проблем
пожилых людей и инвалидов,
активизация и обмен жизненным
опытом, услугами и предметами
обихода, организация активного
досуга, развитие волонтерского
движения
Оказание хозяйственно – бытовой
помощи пожилым людям и
инвалидам, создание групп
взаимопомощи среди
пенсионеров и инвалидов
После выхода на пенсию наряду
с
индивидуальными
особенностями
пожилого
человека и общими социальными
условиями
жизни
большое
значение имеет его ближайшее
социальное
окружение,
микросреда:
родственники,
соседи, любые формальные и
неформальные
группы
или
отдельные лица, с которыми он
поддерживает
межличностные
контакты и доверяет. «Бюро
добрых услуг»
способствует
укреплению
и
расширению
микросреды пожилого человека,
организует досуг, способствует
решению некоторых бытовых
проблем

результативность Улучшение общего состояния
пожилого человека, расширение
круга общения и интересов,
решение бытовых вопросов
Индикаторы
и
показатели - анкетирование, беседа;
эффективности проекта
- улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная

23.

24.

25.

результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
К негативным изменениям,
сопровождающим выход на
пенсию, относят ухудшение
здоровья, появление
материальных затруднений,
отсутствие занятий,
невозможность приносить пользу
людям, обществу, чувство
одиночества. Некоторые
представления о негативных
моментах связаны с семьей:
увеличение нагрузки в домашнем
хозяйстве, появление
материальной зависимости от
родственников, уменьшение
авторитета. Главными из этих
отрицательных «последствий»
прекращения работы пенсионеры
считают ухудшение самочувствия
и благосостояния, ощущение
бесполезности и изолированности
Описание проекта

Встречи пожилых людей и
инвалидов на дому для выявления
проблем, встречи – лектории
«Делимся секретами домашнего
хозяйства»,
совместные
праздники и чаепития, обмен
предметами обихода
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
13.09.2013г с помощью беседы

Паспорт инновационной технологии
«Радуга жизни»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование проекта
Тема проекта

«Радуга жизни»
Применение цветотерапии для
укрепления здоровья пожилых
людей и инвалидов, улучшения
эмоционального
состояния.
Цветотерапия
предназначена
восстановить
химический
и
цветовой
баланс
организма,
избавив его тем самым и от
заболевания,
для активизации
скрытых
возможностей
организма, повысить иммунитет,
отрегулировать
гормональный
фон,
активировать
синтез
витамина D, т.к. цвет может
изменить функции некоторых
систем человеческого организма
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий для пожилых людей и
инвалидов
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
Ответственный исполнитель проекта Митрофанова Т.Г., Егорова И.В.
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 03.10.2012г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ №85 от 03.10.2012г.
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г., специалист по

14.

Категория участников проекта

15.
16.
16.1
16.2
16.3
16.4.

Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные
кадровые
материально-технические
финансовые, в том числе
источникам
Цель проекта

17.

18.

19.

20.
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22.

социальной работе Егорова И.В.
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
По настоящее время
На базе клуба «Здоровье»
Сотрудники учреждения
по -

Восстановление после стрессов,
физическое
и
духовное
оздоровление пожилых людей и
инвалидов
Задачи проекта
Научить
людей
пожилого
возраста
справляться
со
стрессами, т.к. цвет - один из
факторов,
определяющих
состояние души и здоровье
Практическая значимость проекта
Когда
начинают постепенно
меняться
все
процессы
в
организме,
необходимость
в
регулярных
поддерживающих
упражнениях
возрастает.
Большую роль начинает играть
внутренний
эмоциональнопсихологический
настрой
человека,
во
многом
определяющий
скорость
и
особенности
протекания
возрастных изменений
Прогнозируемая
результативность С помощью цветотерапии
проекта
укрепить здоровье, улучшить
общее состояние, память,
эмоциональное состояние
Индикаторы
и
показатели -Анкетирование и
эффективности проекта
-оценки
субъективно
воспринимаемого
эмоционального
состояния,
улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)

23.

Актуальность проекта

Почти каждый из пожилых людей
является носителем нескольких
хронических заболеваний; чаще
всего это болезни сердца,
склероз,
опухоли.
Физиологические
изменения,
свойственные периоду старения,
подготавливают
почву
для
развития психологических и
психических
нарушений.
В
пожилом
возрасте
частота
тревожных
состояний
резко
возрастает, поэтому широкое
включение пожилых людей в
жизнь общества и забота о них
помогают повысить самооценку у
пожилых
людей,
снизить
депрессию
Использование свойств цвета и
разноцветных
мерцающих
огоньков и подобранных цветных
картинок в сочетании с музыкой
определѐнной направленности в
виде цветорелаксации с целью
мягкого
стимулирующего
воздействия на весь организм

24.

Описание проекта

25.

Достигнутая
результативность Улучшение
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
12.08.2013г.

эмоционального
проводился

Паспорт инновационной технологии
«Волшебный мир»
1.
Наименование проекта
«Волшебный мир»
2.
Тема проекта
Специальное
коррекционное
воздействие на клиента с помощью
чтения
специально
подобранной
литературы в целях нормализации или
оптимизации его эмоционального
состояния
3.
Направления
инновационной Внедрение
здоровьесберегающих
деятельности
технологий для пожилых людей и
инвалидов
4.
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский
ЦСОН»
5.
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе 52
6.
Телефон/факс
88792276736/88792276736
7.
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
8.
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
9.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
10.
Ответственный
исполнитель Митрофанова Т.Г., Егорова И.В.
проекта
11.
Консультант (при наличии)
12.
Дата создания инновационного 06.06.2012г.
проекта и реквизиты приказа о Приказ №67 от 06.06.2012г.
его внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, Специалист по социальной работе
участвующих в реализации Мельникова О.В., специалист по
проекта
социальной работе Митрофанова Т.Г.,
специалист по социальной работе
Егорова И.В.
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
15.
Продолжительность реализации По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На базе клуба «Здоровье», на дому
16.2 кадровые
Сотрудники учреждения
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
17.
Цель проекта
Восстановление
после
стрессов,

духовное
оздоровление
пожилых
людей и инвалидов
Развивать способность противостоять
беде, укреплять силу воли, повышать
сопротивляемость болезни

18.

Задачи проекта

19.

Практическая
проекта

20.

Прогнозируемая
результативность проекта
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22.

23.

24.

25.

значимость Разбудить позитивное и погасить
негативное
настроение
больного
человека. Он нередко находится в
угнетенном состоянии, испытывает
страх, тревогу, что отрицательно
сказывается
на
его
физическом
состоянии,
задерживает
процесс
выздоровления

С помощью библиотерапии
информировать пожилых людей и
инвалидов о достижениях науки и
техники, улучшить общее состояние,
память, эмоциональное состояние
Индикаторы
и
показатели -Анкетирование и
эффективности проекта
-оценки субъективно воспринимаемого
эмоционального состояния, улучшение
общего состояния здоровья
Периодичность отчетности о квартальная
результатах
внедрения
технологии
(годовая,
квартальная и т.п.)
Книга помогает понять окружающий
Актуальность проекта
мир и место человека в этом мире,
способствует укреплению жизнелюбия,
добра и понимания предназначения
человека на земле. Книги благотворно
влияют на душу и состояние здоровья
Описание проекта
Использование
свойств цвета и
разноцветных мерцающих огоньков и
подобранных цветных картинок
в
сочетании с музыкой определѐнной
направленности
в
виде
цветорелаксации с целью
мягкого
стимулирующего воздействия на весь
организм
Достигнутая результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и самочувствия.
способа мониторинга (отчет Мониторинг проводился 02.12.2013г
прилагается)

Паспорт инновационной технологии
«Зеленая планета»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Наименование проекта
Тема проекта

«Зеленая планета»
Проект «Зеленая планета»
рассчитана на то, чтобы с
помощью технологии
«гарденотерапия» помочь
пожилым людям и инвалидам
использовать свои собственные
скрытые возможности, раскрыть
в себе новые ресурсы и благодаря
этому улучшить качество жизни
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий для пожилых людей и
инвалидов
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
Ответственный исполнитель проекта Митрофанова Т.Г., Егорова И.В.
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 03.10.2012г.
проекта и реквизиты приказа о его Приказ №81 от 03.10.2012г.
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Митрофанова Т.Г., специалист по
социальной работе Егорова И.В.,
специалист по социальной работе
Смирнова Л.Т.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Продолжительность реализации
По настоящее время
Используемые ресурсы:

16.1

организационные

16.2 кадровые
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

Задачи проекта

19.

Практическая значимость проекта

20.

Прогнозируемая
проекта

На базе клуба «Сенполия», на
дому,
на
базе
отделения
временного
(постоянного)
пребывания с. Нагутское
Сотрудники учреждения
по Восстановление после стрессов,
духовное оздоровление пожилых
людей
и
инвалидов,
а
также проводить
процесс
реабилитации пожилых людей и
инвалидов
с ограниченными
возможностями,
раскрыть
дополнительные
возможности
через
взаимодействие
с
растительным миром, обогащать
социально-адаптированный опыт
пожилого человека, развивать
эмоциональною сферу
Оказать психологическую
поддержку пожилым людям с
ограниченными возможностями и
их через взаимодействие с
растениями, а также развивать
познавательную активность,
творческий потенциал,
коммуникативные навыки,
способствовать социальной
адаптации и интеграции
пожилого человека в общество
после выхода на пенсию

Дополнительный способ
реабилитации, ресоциализации и
улучшения качества жизни
пожилых людей и инвалидов.
Кроме того, пожилой человек
получает заряд энергии,
устанавливается эмоциональный
баланс, запускаются механизмы
звуко, - арома - и цветотерапии
результативность Улучшение общего состояния,
памяти, эмоционального
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22.

23.

24.

25.

состояния, а также улучшение
навыков общения, тренировка
разных видов памяти, а также
улучшение способности
проводить наблюдения за
растениями и живой
природой, улучшение
чувственного восприятия,
получение новых
профессиональных навыков
(размножение растений, уход за
растениями, аранжировка цветов)
Индикаторы
и
показатели -Анкетирование и беседа
эффективности проекта
-оценки
субъективно
воспринимаемого
эмоционального
состояния,
улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Эффект гарденотерапии
заключается в сенсорной
интеграции. У людей с
различными нарушениями не
происходит правильной
обработки сигналов,
поступающих в мозг от
различных органов чувств.
Эффект гарденотерапии
проявляется в четырех сферах интеллектуальной (когнитивной),
социальной, эмоциональной
(психологической) и физической
Описание проекта
Разумная физическая нагрузка и
закаливание на свежем воздухе,
работа с комнатными растениями,
встречи - лектории
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
25.11.2013г

Паспорт инновационной технологии
«Нить Ариадны»
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Наименование проекта
Тема проекта

«Нить Ариадны»
Проект
ориентирован, прежде
всего,
на помощь
пожилым
людям,
страдающим
нерешительностью, ранимостью,
стеснительностью,
тревожностью, мнительностью.
Дополнительное
оздоровление
через творческое самовыражение
в стихах, рисунках, рассказах
помогает
изменить
плохое
настроение,
или
улучшить
хорошее,
помогает ощутить
внутреннюю гармонию, создаѐт
нужный
в данный момент
эмоциональный настрой
Направления
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
деятельности
технологий
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Елена Викторовна
Руководитель проекта
Психолог Антимонова А.Ю.
Ответственный исполнитель проекта Качанова О.С., Антимонова А.Ю.
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 10.01.2014г. № 13
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
психолог Антимонова А.Ю.,
культорганизатор Качанова О.С.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и

15.
16.
16.1

Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные

16.2 кадровые
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

19.

20.

инвалиды
По настоящее время
На базе отделения временного
(постоянного)
пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов
по -

Восстановление после стрессов,
духовное оздоровление, а также
показать, что каждый человек
может работать над воплощением
поставленных задач, гармонично
совмещая
удовольствие
и
одновременно
усиливая
уверенность в себе и своих силах
Задачи проекта
Научить людей пожилого
возраста самостоятельному
выходу из стрессовых ситуаций
Практическая значимость проекта
Индивидуальный, эффективный
и
безопасный
метод
психорегуляции, который не
только
улучшает
состояние
организма, но и позволяет
создавать
нужный
эмоциональный настрой
Прогнозируемая
результативность Возможность
с
помощью
проекта
стихов, сочинения рассказов,
создания
рисунков
успокаиваться,
сосредотачиваться,
самостоятельно
снимать
психическое напряжение. Этот
метод также применяется для
более ясного выражения своих
проблем.
Иметь
возможности
понять
самого себя, терапия творческим
самовыражением
помогает изменить
что-то
в
жизни.
Помочь
раскрыть

творческие способности пожилых
людей
и
инвалидов,
освобождаясь
от
внутренних психологических
проблем. Улучшение общего
состояния здоровья
21

22.

23.

24.

Индикаторы
и
эффективности проекта

показатели - анкетирование, беседа;
- улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
В пожилом возрасте, прежде
всего,
теряется
социальная
полнота жизни, ограничивается
количество и качество связей с
обществом, порой возникает
самоизоляция
от социального окружения.
Психологическая
защита как свойство личности
позволяет человеку организовать
временное душевное равновесие.
Но для пожилых людей порой
такая
защита приносит
отрицательный эффект, так как
приводит к стремлению
избежать
новой информации,
иных
обстоятельств жизни,
отличных
от
сложившихся
стереотипов.
Терапия
творческим
самовыражением предназначена
для
достижения
целебнотворческого
стиля
жизни,
постоянного
ощущения
творческого вдохновения
Описание проекта

Создание
собственных
творческих произведений. Это
могут
быть
литературные
сочинения (написание рассказов,
романов,
драматических

25.

произведений), художественнографические
(картины,
фотографии), вышивание и пр.
Творческие работы создаются
клиентом
с
учетом
его
склонностей и возможностей с
целью выражения и понимания
особенностей
его
личности.
Виртуальное путешествие как в
свое персональное прошлое с
помощью
взаимодействия
с
предметами из своего детства,
рассматривания старых семейных
фотографий, воспоминания о
семейных легендах и преданиях,
так и в общечеловеческое
прошлое.
Курс
терапии
творческим самовыражением – 3
месяца
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
14.01.2014г. и 28.03.2014г. с
помощью анкетирования, беседы
Паспорт инновационной технологии
«Доктор труд»

1.
2.

Наименование проекта
Тема проекта

«Доктор труд»
Метод оказания помощи людям с
ограниченными возможностями
здоровья с целью научить их
более умело обращаться со своим
телом путем вовлечения их в
специально
организованную
деятельность. Проект направлен
на восстановление утраченных
либо
формирование
новых
трудовых и коммуникативных
навыков, на поддержание или
создание условий для активного
образа жизни.
инновационной Внедрение здоровьесберегающих
технологий для пожилых людей и

3.

Направления
деятельности

инвалидов
4.
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
5.
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
6.
Телефон/факс
88792276736/88792276736
7.
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
8.
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
9.
Руководитель проекта
Мельникова О.В.
10.
Ответственный исполнитель проекта Качанова О.С.
11.
Консультант (при наличии)
12.
Дата
создания
инновационного 10.01.2014Г. № 14
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
заведующая
отделением
временного
(постоянного)
пребывания граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
Бобина В.Н., культорганизатор
Качанова О.С., фельдшер Гаибова
С.А.
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
15.
Продолжительность реализации
По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На базе отделения временного
(постоянного)
пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов с. Нагутское
16.2 кадровые
Сотрудники учреждения
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
17.
Цель проекта
Использование
метода
трудотерапии для социальной
реабилитации
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья. Восстановление после

18.

19.

20.

стрессов, физическое и духовное
оздоровление пожилых людей и
инвалидов
Задачи проекта
Продление
возможностей
самореализации и восстановление
способностей общения в процессе
труда;
восстановление и компенсация
нарушенных
функций
при
помощи различной работы для
восстановления мелкой моторики
рук, профилактике артритов и
артрозов
Практическая значимость проекта
Является
актуальным
в
современных
условиях
и
способствует совершенствованию
возможностей
сохранных
и
нарушенных
анализаторов,
овладению
рациональными
приемами их использования в
практической деятельности. В
основе организации занятости
трудом пожилых людей и
инвалидов
лежит
индивидуальный
подход
к
выбору видов трудотерапии в
зависимости
от
уровня
самообслуживания
человека. Выбор видов трудовой
деятельности
зависит
от
основного
заболевания
и
направлен на восстановление
функциональных возможностей
пожилого человека и инвалида.
Прогнозируемая
результативность Повышение
качества
проекта
обслуживания;
улучшение
условий проживания; снижение
показателей заболеваемости и
летальности
в
учреждении;
увеличение продолжительности
жизни лиц пожилого возраста;
укрепление здоровья клиентов
ОВП; повышение творческой
активности.
Трудотерапия
поможет
в
реализации
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22.

23.

24.

25.

личностного
потенциала
клиентов
ОВП.
Целенаправленное и поэтапное
применение
трудотерапии
с
учетом физического состояния
занимающихся
позволит
восстановить
моторику
рук
пожилых людей, а также улучшит
эмоциональное равновесие
Индикаторы
и
показатели -Анкетирование и
эффективности проекта
-оценки
субъективно
воспринимаемого
эмоционального
состояния,
улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Многие люди обнаруживают, что
выход на пенсию предоставляет
им прекрасную возможность для
занятий любимым делом, на
которое раньше у них просто не
было
времени,
а
также
возможность и необходимость
сохранить
умственную
активность
и
физическую
подтянутость
Описание проекта
Характер труда является щадящеактивирующим, он не связан с
использованием
специального
оборудования и механизмов.
Трудовая терапия выглядит как
терапия
занятостью
с
использованием
ранее
приобретенных навыков. По мере
сил и показаний пожилые люди и
инвалиды
занимаются
как
самообслуживанием, так и на
подсобном хозяйстве
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
17.01.2014г. - 21.03.2013г.

Паспорт инновационной технологии
«Роза ветров»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование проекта
Тема проекта

«Роза ветров»
Организация
на
территории
г.
Минеральные
Воды
и
Минераловодского
района
исследовательской
и
просветительской работы силами
групп увлечѐнных пенсионеров,
для изучения и посещения
значимых
культурноисторических
мест,
святых
источников, значимых историкокультурных
памятников.
Создание местных культурноисторических
маршрутов,
тематических
буклетов
для
просвещения и популяризации
историко-культурных
мест
Кавказских Минеральных Вод
Направления
инновационной Культурно-просветительские
деятельности
поездки и экскурсии для групп
пожилых людей и инвалидов с
учетом
их
пожеланий
и
возможностей
по
значимым
местам Кавказских Минеральных
Вод
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Елена Викторовна
Руководитель проекта
Егорова Инна Владимировна
Ответственный исполнитель проекта Егорова Инна Владимировна
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного 10.01.2014г. №15

проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной
участвующих в реализации проекта
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Егорова
И.В.,
заведующие
структурными подразделениями
учреждения
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
15.
Продолжительность реализации
По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На дому
16.2 кадровые
Сотрудники учреждения
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
17.
Цель проекта
Развитие
самодеятельного
туризма, а также предоставление
возможности приятно проводить
время,
пробуждение
новых
интересов, вовлечение пожилых
людей
в
активную
жизнь
общества
18.
Задачи проекта
Активизация жизненной позиции
пожилых людей; решение
вопросов досуговой и
волонтерской занятости;
ознакомление с культурноисторическим наследием КМВ;
творческая реализация
19.

Практическая значимость проекта

Развитие интереса к истории
родного края, знакомство с
памятниками
истории
и
архитектуры КМВ и продление
активного
долголетия
представителей
старшего
поколения. Развитие социального
туризма позволит создать равные
возможности для осуществления
права на отдых пожилых людей и
инвалидов,
приобщения
к
культурным
ценностям
и

20.

21

22.

23.

позволит увидеть новые грани
своей
самореализации.
Социальный туризм, позволяет не
только поддерживать физическое
здоровье, оздоравливать организм
при любом заболевании, но и
реабилитировать
человека
социально
Прогнозируемая
результативность Улучшение общего состояния
проекта
пожилого человека, расширение
круга общения и интересов,
ожидается
рост
удовлетворенности
достигнутыми
личными
результатами,
а
также
предполагается
расширение
степени
предоставления
возможностей
для
развития
творческой инициативы каждого
участника проекта и
лиц,
недавно вышедших на пенсию
Индикаторы
и
показатели - анкетирование, беседа;
эффективности проекта
- улучшение общего состояния
здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
К
негативным
изменениям,
сопровождающим
выход
на
пенсию,
относят
ухудшение
здоровья,
появление
материальных
затруднений,
отсутствие
занятий,
невозможность приносить пользу
людям,
обществу,
чувство
одиночества.
В
настоящее
время
реализация
проекта
дает
возможность
приступить
к
планомерной
работе
по
продлению активного участия
пенсионеров в жизни местного
сообщества, обеспечению их
досуга и занятости, повышению
вклада
в
социальное
и

24.

Описание проекта

культурное развитие района и,
самое
главное,
улучшению
состояния здоровья каждого
участника проекта «Социальный
туризм». Ведется работа по
повышению
уровня
ответственности за свое здоровье,
увеличению периода сохранности
способности
к
самообслуживанию
и
расширению
количества
активных граждан
В начале реализации проекта
(1 квартал 2014г.) «Роза ветров»
для людей пожилого возраста с
целью
продления
активного
образа жизни и проведения
досуга
данной
категории
населения»
проводилась
широкая агитационная кампания
через
СМИ,
объявления,
листовки, беседы с ветеранскими
организациями о проекте, его
целях
и
задачах.
Организовывались
и
проводились собрания с целью
разъяснений по предполагаемому
плану и объему работы, обмена
мнениями, выяснения интересов,
пожеланий пенсионеров, учета их
мнения и предложений. По
итогам данных собраний и
высказанных
предложений
выработана методика работы и
создан реально востребованный
стратегический
план
мероприятий.
Прошли
культурнопросветительские мероприятия,
направленные
на
решение
проблем
повышения
уровня
компетентности и расширения
уровней общения -лекции, беседы
на темы по краеведению и
истории КМВ. Экскурсии по

25.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

историческим
и
памятным
местам будут организованы в
период май – октябрь 2014г.
Достигнутая
результативность Улучшение
эмоционального
проекта с указанием даты и способа самочувствия.
мониторинга (отчет прилагается)
Мониторинг
проводился
13.01.2014г. – 28.01.14г. с
помощью беседы
Паспорт инновационной технологии
«Азбука православия»
Наименование проекта
Инновационная технология
«Азбука православия»
Тема проекта

Приобщение пожилых людей и
инвалидов
к православию в
условиях
экспансии западной
культуры
и
всемирной
глобализации для поддержания
традиционной
культурной
идентичности
Направления
инновационной Внедрение
нравственных
деятельности
христианских
ценностей
в
сознание пожилых людей и
инвалидов
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
Руководитель проекта
Заместитель директора – Недбай
Надежда Александровна
Ответственный исполнитель проекта Специалист
по
социальной
работе – Мельникова Ольга
Валерьевна
Консультант (при наличии)
Благочинный Минераловодского
округа настоятель Покровского
собора митрофорный протоиерей

Илья Агеев
12.
Дата
создания
инновационного № 82 приказа от 04.08.2014г.
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, Заведующие
структурных
участвующих в реализации проекта
подразделений, специалист по
социальной работе Макарова Е.В.
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды, члены мини – клубов
на дому
15.
Продолжительность реализации
По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На базе отделений социального
обслуживания на дому
16.2 кадровые
Специалист по социальной
работе Егорова И.В., специалист
по социальной работе Макарова
Е.В., психолог ОССО
Антимонова А.Н.
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
17.
Цель проекта
Содействие духовному,
эмоциональному,
интеллектуальному,
эстетическому, творческому
развитию личности, у креплению
веры, закрепление христианских
моральных заповедей,
основанных на лично
приобретенном опыте и
впечатлениях. Создание условий
работникам Центра и
священнослужителям для
осуществления миссионерской и
образовательной деятельности
18.

Задачи проекта

Приобщение пожилых людей и
инвалидов к православию в
условиях экспансии западной
культуры и всемирной
глобализации для поддержания
традиционной культурной
идентичности

19.

20.

21
22.

23.

Практическая значимость проекта

Основными источниками
духовного обогащения личности
являются искусство, наука и
религия, поэтому программные
мероприятия реализуются
по трем направлениям: духовнопросветительскому, духовнорелигиозному и духовнотворческому. Переоценка
сложившихся жизненных идеалов
чаще всего происходит через
обращение к Богу, в вере человек
находит утешение, успокоение и
надежду. Религиозные нормы
через целую систему ценностей
регулируют общественную и
личную жизнь, определяют
отношение к себе, к людям и
окружающему миру
Прогнозируемая
результативность В результате реализации проекта
проекта
у участников сформируется
позитивное отношение к жизни,
повысится уровень успешности в
семье, в общественной жизни,
толерантности, стремление к
самореализации
Индикаторы
и
показатели Анкетирование
эффективности проекта
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Несмотря на установленные
российским законодательством
общественные
ценности
и
приоритеты,
у
российских
граждан в то время не сложилась
ясно
выраженная
система
ценностных
ориентиров,
объединяющих россиян в единую
историко-культурную
и
социальную
общность.
Сложившаяся ситуация говорит
об
актуальности
проблемы
духовно-нравственного
возрождения и необходимости

24.

25.

решать еѐ с учѐтом традиционной
нравственности и духовности
населения, его особого внимания
к идеологическим и религиозномировоззренческим проблемам.
Таким
образом,
вопросы
духовно-нравственного
возрождения
лучших
отечественных
культурнонравственных традиций уже
вышли на передний план
Описание проекта
-обеспечение на дому духовной
литературой из Церкви;
- выпуск совместной газеты для
обслуживаемых
«В
сердце
твоем»;
-совместные
поездки
обслуживаемых и представителей
Церкви по Святым местам;
-создание
школы
«Азбука
нравственности»;
-создание
школы
молодых
инвалидов, имеющих умеренную
умственную отсталость
по
обучению их письму, грамоте,
Закону
Божиему
и
Храмоведению;
-проведение
тематических
занятий-бесед
с
участием
священника,
показ
видеофильмов, слайд-шоу.
-внедрить
факультет
«Православная культура в рамках
действующего
Университета третьего возраста;
-внедрение
технологии
психоэмоциональной
терапии
«Колокольный
Звон»,
сопровождение праздников в
учреждении
притчетерапией
«Слово лечит душу»
Достигнутая
результативность Мониторинг
проводился
проекта с указанием даты и способа 24.09.2014г.
мониторинга (отчет прилагается)

Паспорт инновационной технологии
«Аромат здоровья»
1.
Наименование проекта
«Аромат здоровья»
2.
Тема проекта
Применение
методов
ароматерапии для профилактики
заболеваний эфирными маслами
клиентов
социально
–
оздоровительного отделения
3.
Направления
инновационной Внедрение
деятельности
здоровьесберегающих
технологий для пожилых людей
и инвалидов
4.
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
5.
Адрес
Россия, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
6.
Телефон/факс
88792276736/88792276736
7.
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
8.
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
9.
Руководитель проекта
Врач – терапевт Митякина Т. А.
10.
Ответственный исполнитель проекта Врач – терапевт Митякина Т. А.
11.
Консультант (при наличии)
12.
Дата
создания
инновационного
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
13.
Кадровый состав специалистов, мед. сестра по физиотерапии
участвующих в реализации проекта
Братченко Елена Ивановна
14.
Категория участников проекта
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
15.
Продолжительность реализации
По настоящее время
16.
Используемые ресурсы:
16.1 организационные
На
базе
социально
–
оздоровительного отделения
16.2 кадровые
Митякина Т.А. – врач – терапевт;
Братченко Е.И. – медсестра по
физиотерапии
16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе по источникам
17.
Цель проекта
Восстановление после стрессов,

18.

19.

20.

21

физическое
и
духовное
оздоровление пожилых людей и
инвалидов, а также успокоение
множества
недугов,
как
физических, так и психических, возвращение
человеку
равновесия
духа
и
тела,
стимуляция
естественных
защитных сил его организма
Задачи проекта
Научить
людей
пожилого
возраста
самостоятельному
выходу из стрессовых ситуаций,
профилактике
заболеваний
посредством самостоятельного
применения ароматерапии
Практическая значимость проекта
В настоящее время проблема
формирования мотивации к
здоровьесберегающему
поведению пожилых людей
получила свое новое развитие.
Согласно данным современных
исследователей, запахи влияют
на
работоспособность,
способствуют
газообмену,
изменяют ритм дыхания, влияют
на температуру кожи и слух,
регулируют кровяное давление,
изменяют качество зрения и
оказывают
положительное
физиологическое действие на
организм человека
Прогнозируемая
результативность -успокоение многих физических
проекта
и психических недугов;
- возвращение равновесия тела и
духа,
-поддержка и стимулирование
естественных защитных реакций
организма;
- нормализация психического
состояния клиента, улучшение
циркуляции крови и
лимфатической жидкости
Индикаторы
и
показатели Анкетирование
и
оценки
эффективности проекта
субъективно воспринимаемого
эмоционального и физического

22.

23.

напряжения, улучшение общего
состояния здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Человек в наше время находится
в
состоянии
постоянного
напряжения, у него часто
бывают
нервные
срывы,
недомогания, головные боли.
Окружающая среда насыщена
запахами
гари,
химикалий,
искусственных
парфюмерных
композиций, ароматизированных
пищевых продуктов. Все эти
вредные факторы приводят к
тому, что мы все чаще
используем
химические
лекарства. Ароматерапия —
наиболее
эффективный
на
сегодня способ борьбы со
стрессом и связанных с ним
заболеваний,
а
также
заболеваний
хронического
характера.
Она не
может
заменить
классическую
медицину
при
серьезных
заболеваниях, но использование
эфирных
масел
позволяет
упростить
лечение
медикаментами.
Ароматерапия
нормализует
психическое состояние человека,
улучшает циркуляцию крови и
лимфатической
жидкости,
уравновешивает
процессы,
протекающие в организме, а тем
самым
повышает
его
сопротивляемость к вредным

внешним воздействиям
24.

25.

Описание проекта

Оздоровительная
система,
которая
может
помочь
существенно
улучшить
физическое
состояние
и
здоровье, добиться душевного
равновесия
Достигнутая
результативность Улучшение самочувствия.
проекта с указанием даты и способа Мониторинг
проводился
мониторинга (отчет прилагается)
04.04.2014г.
Паспорт инновационной технологии
Музей-лаборатория «Потомству в пример»

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование проекта

Музей-лаборатория
«Потомству в пример»
Тема проекта
Создание интерактивного музея –
лаборатории воспоминаний и
героических
страниц
жизни
клиентов учреждения, ветеранов
войны 1941- 1945гг
Направления
инновационной Развитие информационной среды
деятельности
учреждения
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе
52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Е.В.
Руководитель проекта
Специалист
по
социальной
работе Мельникова О.В.
Ответственный исполнитель проекта Специалист
по
социальной
работе Егорова И.В.
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационного Пр. №60 от 02.06.2014г.
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении
Кадровый состав специалистов, Специалист
по
социальной

участвующих в реализации проекта

14.

Категория участников проекта

15.
16.
16.1
16.2

Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные
кадровые

16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель проекта

18.

Задачи проекта

работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Егорова
И.В.,
социальный
работник Митрофанова Т.Г.
Граждане пожилого возраста и
инвалиды, волонтеры
02.06.14г.- 05.05.2015г.

На базе учреждения
Специалист
по
социальной
работе
Мельникова
О.В.,
специалист по социальной работе
Егорова
И.В.,
социальный
работник Митрофанова Т.Г.
по Использование инновационных
IT-технологий
как
средство
терапии
воспоминаниями
пожилых людей и инвалидов, а
также для совершенствования
работы волонтеров к 70 – летию
Победы в ВОВ
 Использование терапии
воспоминаниями для
создания условий для
повышения адаптивного
потенциала пожилых людей;
 Организация мероприятий по
содействию в кризисных
ситуациях жизни и снижение
до минимума негативных
последствий утраты прежнего
«социального лица» пожилых
людей и инвалидов, ветеранов
ВОВ;
 Повышение
информированности
и
формирование
у
подрастающего
поколения
уважительного отношения к
прошлому Родины, родного
края через использование

19.

20.

21

22.

23.

интерактивных воспоминаний
клиентов –ветеранов ВОВ;
 Развитие
сотворчества,
активности, самодеятельности
волонтеров – школьников и
ветеранов войны в процессе
сбора,
исследования,
обработки, оформления и
пропаганды
материалов,
имеющих воспитательную и
познавательную ценность;
 Повышение
авторитета
ветеранов войны
Практическая значимость проекта
Значимость
проекта
обуславливается
тем,
что
воспоминания как внутренние,
идеальные, благоприобретенные
в
течение
жизни
ресурсы
способны компенсировать утрату
пожилыми людьми прежних
социальных
ролей
и
актуализировать
новые,
поддерживать высокий уровень
самооценки и помочь в поиске
смысла жизни в пожилом
возрасте, а также преддверии 70
– летия Победы в ВОВ 19411945гг.
особенно
актуально
поднять
престиж
ветеранов
войны как победителей в ВОВ
1941- 1945гг
Прогнозируемая
результативность Повышение
интеллектуальной,
проекта
творческой и
социальной
активности пожилых людей и
инвалидов
Индикаторы
и
показатели Анкетирование
и
оценки
эффективности проекта
субъективно
воспринимаемого
эмоционального и физического
напряжения, улучшение общего
состояния здоровья
Периодичность
отчетности
о квартальная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Желание
оформить
свой
творческий проект подталкивает

24.

Описание проекта

человека к освоению новых видов
и
форм
деятельности,
к
приобретению
новых
и
восстановлению старых навыков
интеллектуального, творческого,
декоративно - оформительского
характера.
Бескорыстное
удовлетворение, вытекающее из
реализации
культурных,
социальных, научных запросов и
потребностей,
испытывают
многие старые люди. Старый
человек, осознающий, что его
деятельность -- это своеобразный
"эликсир
молодости",
положительно влияющий на его
психофизическую
форму
(внешний вид, поведение и т.д.),
охотно работает над собой в этой
области:
он
заботится
о
приобретении
навыков
активности, опыта в данном виде
деятельности,
о
постоянном
обновлении интересов. Пока
продолжается подобная активная
деятельность, продолжается и
активная старость. Когда в жизни
человека начнет проявляться
тенденция
к
прекращению
стараний по оживлению и
поддержанию
своей
деятельности, это значит, что он
достиг порога истинной старости
-старческого
регресса,
психофизического исхода
Проект состоит из 3 разделов:
«Им есть о чем рассказать» печатный сборник рассказов
клиентов
ветеранов войны о
себе; «Из первых уст» видеозаписи рассказов ветеранов
войны о героических страницах
жизни, подвигах в период ВОВ
19411945гг;
«Ожившие
страницы истории» - создание

25.

видеороликов из собранного
материала
волонтерами
–
школьниками.
Проект
предусматривает
3
этапа
реализации:
1
–
й
этап
подготовительный
(02.06.14г31.12.14г) – сбор материала,
изготовление печатного сборника
воспоминаний ветеранов войны;
2 – й этап основной ( 11.01.2015г
– 14.04.2015г) – видеозапись
воспоминаний
ветеранов,
создание видеороликов;
3 – й этап заключительный (май
2015г.)- оценка эффективности
реализации программы
Достигнутая
результативность Проведена
подготовительная
проекта с указанием даты и способа работа по данному проекту,
мониторинга (отчет прилагается)
проведен опрос по составу
участников в данном проекте –
волонтеров и ветеранов войны
Паспорт инновационной технологии
«Видео - гид»

Наименование
инновации

Инновационная технология организации досуга в отделении
временного (постоянного) пребывания в с. Нагутское «Видео гид» с использованием элементов кинотерапии

Авторы
материалов

Специалист по социальной работе Мельникова О.В.,
специалист по социальной работе Егорова И.В., психолог
отделения срочного социального обслуживания Антимонова
А.Ю., культорганизатор ОВП Качанова О.С.

Основания для
внедрения
инновации

В отделении временного (постоянного) пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов проживают пожилые люди и
инвалиды, большинство из них ведут малоподвижный образ
жизни. Досуг в основном ограничивается прогулкой по
прилегающей территории, просмотром телевизора, чтением
художественной литературы. Для пожилых людей, перенесших
инсульты, инвалидов, людей с проблемами опорнодвигательного аппарата, с ограниченной функцией рук
повседневная жизнь намного сложнее. Инвалиды с поражением
опорно- двигательного аппарата испытывают затруднения при

движении. 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
может стать разработка и внедрение новых досуговых форм
работы с данной категорией граждан. Проведение
разнопланового, познавательного досуга непосредственно в
месте проживания
клиента отделения временного
(постоянного) пребывания в с. Нагутское
Цель внедрения Целью проекта является:
инновации
- ввести в действие новую форму досуговой деятельности
«Видео - гид» для маломобильных категорий граждан –
пожилых людей и инвалидов, проживающих в стационарных
условиях отделения временного (постоянного) пребывания;
- научить пожилых людей и инвалидов – участников
кинотерапии, анализу и пониманию реальной психологической
ситуации с помощью подобранных фильмов
Задачи
внедрения
инновации

1)
создание
комфортных
досуговых
условий
для
маломобильных пожилых людей и инвалидов в стационарных
условиях;
2) повышение уровня социальной адаптации маломобильных
категорий граждан;
3) разработать и апробировать новую форму досуговой
деятельности («Видео - гид») для маломобильных клиентов
отделения временного (постоянного) пребывания;
4) преодоление социальной изолированности маломобильных
пожилых людей и инвалидов, посредством организации
познавательного досуга

Участники
реализации
инновации

Клиенты отделения временного (постоянного) пребывания
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Кадровое
обеспечение
внедрения
инновации

специалист по социальной работе Егорова И.В., психолог
отделения срочного социального обслуживания Антимонова
А.Ю., культорганизатор ОВП Качанова О.С.

Материальное
обеспечение
внедрения
инновации

Телевизор, компьютер с выходом Интернет, DVD - плеер

Формы
внедрения
инновации

1. Проведение анкетирования по оказанию социальнокультурных услуг для маломобильных пожилых людей и
инвалидов.
2. Разработка проекта:
- создание проектной группы, в которую будет входить:
экскурсовод виртуальной экскурсии (культорганизатор
отделения); психолог отделения срочного социального
обслуживания; специалист по социальной работе (подбор
материалов,
анкетирование,
отчетность
и
контроль
исполнения);
- сбор фото, видео - информационных материалов для
планируемых
мероприятий;
определение
тематики
планируемых экскурсий.
3. Реализация проекта. 1) информационное оповещение о
предстоящих экскурсиях среди маломобильных пожилых
людей; 2) установка оборудования для проведения экскурсии
на месте проведения; 3) сбор участников экскурсии; 4)
проведение виртуальной экскурсии согласно установленному
плану;
5) Кинотерапия (просмотр фильма, обсуждение, рекомендации
психолога)

Сроки
внедрения
инновации

Инновационная
технология
реализуется
в
течение
календарного года в процессе социального обслуживания в
отделении временного (постоянного пребывания) ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»

Этапы
внедрения
инновации

1. Анкетирование клиентов отделения для выявления интересов
и пожеланий;
2.Сбор видео – материалов для реализации проекта;
3. Работа с клиентами по предоставлению услуг «Видео - гид»
раздела «Виртуальные путешествия по миру»;
4.Кинотерапия

Ожидаемые
результаты
внедрения
инновации

- Внедрение новой услуги позволит разнообразить досуг
маломобильных пожилых людей и инвалидов;
- Сократить период социальной адаптации данной категории
людей в стационарных условиях;
- Создание условий для возможности организации совместного
времяпрепровождения маломобильных клиентов отделения
временного (постоянного) пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- с помощью кинотерапии участники смогут:
 решить свою трудную ситуацию и найти в себе больше
сил, чтобы выйти из нее;
 расширить горизонты восприятия жизни;








Контроль за
реализацией
инновации

увидеть свою внутреннюю силу;
пережить горе или утрату;
справиться с неуверенностью и обрести новую
перспективу в понимании красоты;
исследовать свои личностные особенности и
поведенческие паттерны;
переоценить и скорректировать свои действия;
начать свой путь к осознанным изменениям в жизни

- контроль за эффективностью использования технологии
осуществляет специалист по социальной работе Егорова И.В.;
оценка
эффективности
использования
технологии
формируется также на основании оценки мнения клиентов об
использовании инновационной технологии
Паспорт инновационной технологии
«Санаторий на дому»

Наименование
инновации

Инновационная технология оздоровления в надомном
обслуживании и в процессе сопровождения семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья «Санаторий на дому»

Авторы
материалов

Чистякова Е.В.- директор ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»;
Недбай Н.А. - заместитель директора ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»;
Киреева В.В. - заведующая специализированным отделением
социально-медицинского обслуживания на дому;
Гавенко Е.А.-заведующая отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными умственными и физическими
возможностями здоровья

Основания для
внедрения
инновации

Наличие у пожилых граждан возрастных
изменений в
состоянии физического и психического здоровья, отсутствие у
большинства пожилых граждан и инвалидов возможности
оздоровления в лечебно-профилактических учреждениях из-за
материальных и бытовых проблем, а также поиск эффективных
методов социального сопровождения и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья

Цель внедрения - способствовать общему оздоровлению пожилых граждан
инновации
путем использования портативной медицинской техники
бытового назначения, в сочетании с доступными способами
оздоровления;
- оптимизация процесса социального обслуживания на дому;
- оказание помощи семьям с детьми в укреплении физического

и психического здоровья
возможностями здоровья

детей

с

ограниченными

Задачи
внедрения
инновации

- профилактика и лечение у клиентов заболеваний опорнодвигательного аппарата;
- профилактика у клиентов заболеваний сердечно-сосудистой
системы;
- профилактика нарушений осанки и остеохондроза у клиентов;
- профилактика заболеваний дыхательной системы;
- освоение способов релаксации организма;
- способствовать адаптации и интеграции в социуме ребенка с
особенностями в развитии;
- повышать реабилитационную компетентность родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение в практику работы Центра передового опыта
социального обслуживания

Участники
реализации
инновации

Клиенты отделений социального и социально-медицинского
обслуживания на дому ГБУСО «Минераловодский ЦСОН», а
также клиенты отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими возможностями
здоровья ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» - семьи,
воспитывающие детей-инвалидов

Кадровое
обеспечение
внедрения
инновации

Врач, медицинские сестры, социальные работники ОСО,
СОСМО, психолог отделения срочного социального
обслуживания ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Материальное
обеспечение
внедрения
инновации

1. Сумки для доставки на дом медицинского оборудования
(всего в наличии 2 шт.);
2. Аппликаторы «Ляпко» (всего в наличии 2 шт.);
3. Аппараты «Диа Дэнс Кардио — М» (всего в наличии 1 шт.);
4. Устройство для насыщения воды ионами серебра «Невотон»
(в наличии 1 шт.);
5. Массажеры «RELAX MASTER» (в наличии 1 шт.)

Формы
внедрения
инновации

Разработка на основании рекомендаций врача-невропатолога
или
участкового
(лечащего)
врача
индивидуальных
рекомендаций по оздоровлению организма клиента и
осуществление курсовых оздоровительных мероприятий с
использованием портативной медицинской техники бытового
назначения, в сочетании с доступными способами
оздоровления (глинотерапия, фитотерапия, ионизация воды
серебром и др.).
Осуществление
мероприятий,
запланированных
в
индивидуальной программе реабилитации и ухода за ребенкоминвалидом, составленной лечащим участковым врачом

Сроки
внедрения
инновации

Инновационная
технология
реализуется
в
течение
календарного года в процессе социального и социальномедицинского
обслуживания
на
дому
ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН», а также в процессе социального
сопровождения
семей, воспитывающих
детей с
ограниченными возможностями здоровья

Этапы
внедрения
инновации

1. Разъяснительная работа с клиентами Центра и населением;
2. Приобретение специализированных аппаратов ДЭНСтехнологии, аппликаторов и других
материалов для
индивидуального использования в работе с клиентом;
3. Проведение мероприятий по оптимизации работы отделений
надомного обслуживания;
4. Заключение договоров с корпорацией «ДЭНАС МС» и
компанией Арго в г. Пятигорске о проведении обучающих
семинаров и консультаций по вопросам использования
специализированных
аппаратов
ДЭНС-технологии,
аппликаторов и других материалов;
5. Подготовка медицинского персонала к работе по внедрению
инновации;
6. Работа с клиентами по предоставлению услуг «Санаторий на
дому»

Ожидаемые
результаты
внедрения
инновации

- улучшение качества надомного социального обслуживания;
- улучшение общего самочувствия и состояния здоровья
клиентов отделений социального и социально-медицинского
обслуживания на дому и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- расширение спектра оздоровительных и реабилитационных
социальных услуг в надомном обслуживании и в процессе
социального сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

Контроль за
реализацией
инновации

- контроль за эффективностью использования технологии
осуществляет врач социально-оздоровительного отделения,
производящий наблюдение за состоянием здоровья клиентов до
и после комплекса оздоровительных мероприятий;
оценка
эффективности
использования
технологии
формируется также на основании оценки мнения клиентов об
использовании инновационной технологии

Паспорт инновационной технологии

«Социальные волонтеры: современная форма активного участия пожилых
людей в общественной жизни»
Наименование
инновации

Инновационная технология «Социальные волонтеры:
современная форма активного участия пожилых людей в
общественной жизни»

Автор материалов

Мельникова О.В. – специалист по социальной работе
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Основания
для Участие в добровольческом движении способствует
внедрения инновации ресоциализации
пожилых
людей,
усиливает
их
способности решать собственные проблемы и помогать
другим уязвимым пожилым. Это и моральное подспорье, и
способ восполнить дефицит общения. Пожилые люди
обладают огромным опытом, свободным временем и
желанием помогать другим. Современные пожилые люди
чувствуют в себе
всѐ больший потенциал, активно берутся
возможности проявить инициативу.

за любые

Цель
инновации

внедрения Содействие повышению качества жизни людей пожилого
возраста посредством
стимулирования и развития
добровольческих
социальных
услуг
в
ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН», внедрение механизмов
преодоления социальной, культурной и информационной
изолированности пожилых людей. Оказание комплексной
волонтерской помощи маломобильным группам пожилых
людей, оказание услуг и помощи в вечернее время,
развитие
форм
взаимопомощи.
Психологическая
реабилитация пожилых людей через организацию
общения, а также организация благоприятных условий для
удовлетворения их духовных и культурных потребностей

Задачи
инновации

внедрения расширение круга волонтеров пожилого возраста,
повышение социального статуса, образовательного уровня;
- пропаганду толерантного отношения к людям,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации;
- оказание помощи в решении вопросов создания
доступной среды для маломобильных групп населения;

- повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов;
- решение бытовых проблем пожилых людей и инвалидов,
- обмен жизненным опытом и услугами;
- обмен вещами, техническими приспособлениями и
бытовой техникой
Участники реализации Клиенты
отделений
социального
инновации
медицинского
обслуживания
на
«Минераловодский ЦСОН»

и
социальнодому
ГБУСО

Кадровое обеспечение Специалисты по социальной работе,
внедрения инновации структурными подразделениями, волонтеры

заведующие

Материальное
Без материальных затрат
обеспечение внедрения
инновации
Формы
инновации

внедрения 1.Дистанционное обучение в СПБ ОО «Благотворительное
общество «Невский Ангел»;
2.Разработка информационного блока по привлечению
волонтеров;
3.Разработка программы обучения волонтеров «шесть
шагов к волонтерству»;
4.Разработка программы «Наставничество и кураторство»

Сроки
инновации

внедрения Инновационная технология реализуется в течение
календарного года в процессе социального и социальномедицинского
обслуживания
на
дому
ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»

Этапы
инновации

внедрения 1. Разъяснительная работа с клиентами Центра и
населением;
2.Формирование базы волонтеров;
3.Формирование системы мотивации волонтеров;
4. Проведение мероприятий по обучению волонтеров и
координаторов движения;
5. Взаимодействие с представителями молодежного
движения партии «Единая Россия»;
6. Подготовка
персонала к работе по внедрению
инновации;
7. Работа с клиентами и по предоставлению услуг
«Социальный волонтер»

Ожидаемые результаты Для клиентов учреждения:
внедрения инновации улучшение
качества
надомного
социального
обслуживания;
- возможность жить полноценной жизнью, постоянно
развиваться, расширять свой кругозор, знакомиться с
новыми и интересными людьми;

- расширение спектра социальных услуг в надомном
обслуживании.
Для волонтеров:
1. Развитие личных навыков;
2. Возможность работать в новой среде и получать навыки
совместной работы;
3. Новый жизненный опыт;
4. Возможность внести вклад в решение социальных
проблем;
5. Наполнение жизни человека новым позитивным
содержанием, связанным с новыми творческими планами и
активностью в их реализации;
6. Разрешение кризиса «социальной изоляции»
Контроль
реализацией
инновации

за - контроль за эффективностью использования технологии
осуществляет до и после комплекса мероприятий;
- оценка эффективности использования технологии
формируется также на основании оценки мнения клиентов
об использовании инновационной технологии

Паспорт инновационной технологии
«Обеспечение длительного ухода за тяжелобольными гражданами пожилого
возраста и инвалидами» с использованием элементов «Хоспис на дому»
Наименование
инновации

Инновационная
технология
«Обеспечение
длительного ухода за тяжелобольными гражданами
пожилого возраста и инвалидами» с использованием
элементов «Хоспис на дому»

Авторы материалов

Недбай Н.А. - заместитель директора ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»;
Киреева В.В. - заведующая специализированным
отделением социально-медицинского обслуживания
на дому;
Мельникова О.В. – специалист по социальной работе

Основания для
внедрения инновации

Наличие у пожилых граждан возрастных изменений в
состоянии физического и психического здоровья,
наличие больных граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в паллиативной помощи, в
том
числе
страдающих
онкологическими
заболеваниями
и
иными
трудноизлечимыми
неинфекционными заболеваниями, нуждающихся в
постоянной посторонней помощи

Цель внедрения
инновации

Уход по типу хосписа – это, прежде всего концепция
предоставления помощи терминальным больным на
дому.
Такой вид
предоставляет помощь неизлечимо
больным
пациентам,
которые
находятся
в
завершающей стадии своей жизни, а также больным с
прогрессивным, угрожающим жизни заболеванием.
Цель инновации заключается в поддержании
достойного уровня жизни, позволяя клиенту жить так,
как живут здоровые люди, насколько это возможно, в
обстановке домашнего комфорта. При этом основной
целью
является
контроль
симптомов,
поддерживающая терапия по назначению лечащего
врача,
санитарно
–
гигиенический
уход,
профилактические мероприятия, а не лечение болезни

Задачи внедрения
инновации

- основное внимание уделяется личности, а не
болезни. Это обоснованная альтернатива уходу,
предоставляемому медицинскими учреждениями. В
данном случае целью является максимизации качества
ухода, а не продолжительности жизни;
- освоение родственниками способов ухода за
терминальными больными на дому;
- повышение реабилитационной компетентности
родственников клиентов в терминальной стадии
заболевания путем просветительской работы;
- внедрение в практику работы Центра передового
опыта социального обслуживания

Участники реализации Клиенты отделений социального и социальноинновации
медицинского обслуживания на дому ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»
Кадровое обеспечение
внедрения инновации

медицинские сестры, социальные работники ОСО,
СОСМО, психолог и юрисконсульт отделения
срочного социального обслуживания ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»

Материальное
1. Сумки для доставки на дом медицинского
обеспечение внедрения оборудования (всего в наличии 2 шт.);
инновации
2. Аппликаторы «Ляпко» (всего в наличии 2 шт.);
3. Аппараты «Диа Дэнс Кардио — М» (всего в
наличии 1 шт.);
4. Устройство для насыщения воды ионами серебра

«Невотон» (в наличии 1 шт.);
5. Массажеры «RELAX MASTER» (в наличии 1 шт.).
Формы внедрения
инновации

Разработка на основании рекомендаций врачаонколога или участкового (лечащего) врача
индивидуальных плана индивидуального ухода для
каждого пациента и его семьи и осуществление
курсовых
поддерживающих
мероприятий
с
использованием портативной медицинской техники
бытового назначения, в сочетании с доступными
способами (глинотерапия, фитотерапия, ионизация
воды серебром и др.). Помощь оказывается на дому, за
исключением особых обстоятельств, когда может
потребоваться стационарное лечение

Сроки внедрения
инновации

Инновационная технология реализуется в течение
календарного года в процессе социального и
социально-медицинского обслуживания на дому
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Этапы внедрения
инновации

1. Разъяснительная работа с клиентами Центра и
населением;
2. Приобретение специализированных аппаратов
ДЭНС-технологии,
аппликаторов
и
других
материалов для индивидуального использования в
работе с клиентом;
3. Проведение мероприятий по оптимизации работы
отделений надомного обслуживания;
4. Заключение договоров с корпорацией «ДЭНАС
МС» и компанией Арго в г. Пятигорске о проведении
обучающих семинаров и консультаций по вопросам
использования специализированных аппаратов ДЭНСтехнологии, аппликаторов и других материалов;
5. Подготовка медицинского персонала к работе по
внедрению инновации;
6. Работа с клиентами по предоставлению услуг
«Обеспечение длительного ухода за тяжелобольными
гражданами пожилого возраста и инвалидами» с
использованием элементов «Хоспис на дому»

Ожидаемые результаты - улучшение качества надомного социального
внедрения инновации обслуживания;
- улучшение общего самочувствия и состояния
здоровья клиентов отделений социального и
социально-медицинского обслуживания на дому;
- расширение спектра оздоровительных
и
реабилитационных социальных услуг в надомном

обслуживании
Контроль за
реализацией
инновации

- контроль за эффективностью использования
технологии
осуществляет
врач
социальнооздоровительного
отделения,
производящий
наблюдение за состоянием здоровья клиентов до и
после комплекса оздоровительных мероприятий;
- оценка эффективности использования технологии
формируется также на основании оценки мнения
клиентов
об
использовании
инновационной
технологии

