
Паспорт инновации 
 

1.  Наименование проекта Инновационная технология «Восхождение»  

2.  Тема инновации Организация досуговой работы с инвалидами 

старше 18 лет 

3.  Направление инновацион-

ной деятельности 

Расширение жизненного пространства и взаимо-

действий, привитие социальных навыков 

4.  Наименование учреждения  Государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Советский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

5.  Адрес 356300,  Ставропольский край, Советский  район, 

г. Зеленокумск, ул. Мира,118 

6.  Телефон/факс Тел./факс 8(86552) 6-15-32/ (86552)  6-43-27  

7.  Сайт советский-кцсон.рф 

 Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru 

8.  Руководитель учреждения  Орлова Галина Захаровна - директор 

9.  Руководитель проекта Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель ди-

ректора 

10.  Ответственный исполни-

тель 

Ефимчук Елена Юрьевна- заведующий социаль-

но-оздоровительным отделением 

11.  Консультант (при наличии) - 

12.  Дата создания инноваци-

онного проекта и реквизи-

ты приказа о его внедрении 

01.10.2020  

Приказ от 01.10.2020 № 367/а 

13.  Кадровый состав специа-

листов, участвующих в ре-

ализации проекта 

Заведующий социально-оздоровительным отде-

лением, специалисты по социальной работе соци-

ально-оздоровительного отделения, психолог со-

циально-оздоровительного отделения, инструк-

тор ЛФК социально-оздоровительного отделения, 

медицинская сестра социально-оздоровительного  

отделения, культорганизатор социально-

оздоровительного отделения 

14.  Категория участников про-

екта 

Инвалиды в возрасте от 18 лет 

15.  Продолжительность реали-

зации 

бессрочно 

16.  Используемые ресурсы: - 

16.1 организационные Привлечение инвалидов старше 18 лет к досуго-

вым мероприятиям; 

разработка ежегодных планов работы; 

разработка анкет по изучению жизненного уров-

ня инвалидов старше 18 лет; 

выявление потребности в социальных услугах 

16.2 кадровые Заведующий социально-оздоровительным отде-



лением, специалисты по социальной работе соци-

ально-оздоровительного отделения, психолог со-

циально-оздоровительного отделения, инструк-

тор ЛФК социально-оздоровительного отделения, 

медицинская сестра социально-оздоровительного  

отделения, культорганизатор социально-

оздоровительного отделения 

16.3 материально-технические Оборудование кабинетов необходимым оборудо-

ванием 

16.4 финансовые, в том числе 

по источникам 

Без привлечения денежных средств 

17.  Цель проекта Социализация в обществе людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья посредством ком-

плексного воздействия 

18.  Задачи проекта Содействие развитию процесса реабилитации и 

социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями; 

объединение людей с ограниченными возможно-

стями, стремящихся расширить диапазон знаний 

в разных областях истории, культуры, психоло-

гии, права и др.; 

создание атмосферы доверия и открытости для 

поиска своего места в обществе  в стремительно 

меняющемся мире и обучение ориентироваться в 

новых социальных отношениях; 

создание благоприятных условий для взаимного 

обогащения, передачи друг другу опыта руко-

творного умения и интеллектуального познания 

19.  Практическая значимость 

проекта 

Решение проблем жизнедеятельности инвалидов; 

приобретение коммуникативных навыков, спо-

собствующих адаптации в коллективе; 

приобретение или закрепление  навыков самооб-

служивания; 

реализация творческого потенциала  

20.  Прогнозируемая результа-

тивность проекта 

Повышение грамотности в области безопасности 

жизнедеятельности; 

закрепление дружеских отношений между члена-

ми группы; 

удовлетворение потребности в социальной и пси-

хологической реабилитации инвалидов; 

повышение духовного, культурного, эстетическо-

го уровня развития; 

максимальная интеграция в общество людей с 

ограниченными возможностями. 



21.  Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Улучшение эмоционального состояния инвали-

дов; 

улучшение психического здоровья инвалидов; 

улучшение уровня жизнедеятельности инвалидов 

22.  Периодичность отчетности 

о результатах внедрения 

технологии (годовая, квар-

тальная и т.п.) 

Ежеквартальная, годовая 

23.  Актуальность проекта Перед человеком, перешагнувшим рубеж  18 лет 

и имеющим группу инвалидности, встает слож-

ная задача – как жить дальше в условиях болезни  

или дефекта, что часто является источником для 

дезадаптивного поведения. У многих из них есть 

потребность в самореализации и проявлении се-

бя, как личности. Но вынужденная социальная 

изоляция инвалида от общества становится ис-

точником формирования социального аутизма, 

который проявляется в виде стереотипного стиля 

жизнедеятельности и соответствующих психоло-

гических нарушений и личностных изменений. 

Все эти факторы влияют на уровень самооценки 

инвалидов и на их эмоциональное состояние. 

Для  инвалидов очень важны социально -

значимые  контакты, помогающие развитию его 

личности, устанавливать эмоциональную ста-

бильность; характерно социально-культурное от-

чуждение, разрыв значимой для человека связи с 

обществом. 

Характерные проблемы: 

условия и среда обитания не позволяющие обес-

печивать доступ инвалидов к социально-

значимым объектам, в том числе к информацион-

ным ресурсам;  

нет возможности трудоустроиться; 

отсутствует круг общения    

24.  Описание проекта Программа предусматривает различные возмож-

ности развития и реализации творческого потен-

циала у людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

25.  Достигнутая результатив-

ность проекта с указанием 

даты и способа мониторин-

га 

Свободное ориентирование инвалидов в различ-

ных жизненных ситуациях, уверенность в себе 

 

 


