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Паспорт инновации

1. Наименование инновации  «Мобильный православный киоск»

2. Тема инновации Организация духовного просвещения и 
повышения православной культуры мало-, 
немобильных граждан старшего поколения

3. Направление инновационной 
деятельности

Возможность  социализации  граждан
пожилого возраста и инвалидов  и адаптации
к жизни в современном обществе;
повышение  православного  и  духовного
развития

4. Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Советский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

5. Адрес учреждения 357910 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

8. Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru

9. Руководитель учреждения Орлова Галина Захаровна - директор

10. Руководитель проекта Орлова Галина Захаровна - директор

11. Ответственный исполнитель 
проекта

Мелкумян Нелли Суреновна-  заместитель 
директора

12. Авторы материалов Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский 
КЦСОН»;
Мелкумян Н.С. – заместитель директора 
ГБУСО «Советский КЦСОН»

13. Дата создания 
инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

01.11.2019 
приказ от 01.11.2019 № 436

14. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта

Заведующие  отделениями   социального
обслуживания  на  дому,  социальные
работники



15. Категория участников проекта Получатели  социальных  услуг  отделениями
социального обслуживания на дому

16. Продолжительность 
реализации

Бессрочно 

17. Используемые ресурсы:

18. организационные Выявление  и  охват  максимального  числа
мало-,  немобильных  граждан  пожилого
возраста и инвалидов духовной литературой,
иконами,  книгами,  православными  видео-,
аудио  материалами  и  другой  продукцией  из
церквей и храмов;
изготовление  и  распространение  рекламного
материала;
взаимодействие  с  православными
священнослужителями Советского городского
округа

19. материально-технические Нет 

финансовые (в том числе по 
источникам)

Без привлечения денежных средств

20. Цель внедрения инновации Повышение  православного  и  духовного
развития 

21. Задачи внедрения инновации Организация  обеспечения  мало-,
немобильных  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  духовной  литературой,  иконами,
книгами,  православными  видео-,  аудио-
материалами и другой продукцией из церквей
и храмов

22. Основания для внедрения 
инновации (практическая 
значимость)

возможность  социализации  граждан
пожилого возраста и инвалидов  и адаптации
к жизни в современном обществе;
повышение  православного  и  духовного
развития;
 развитие  творческих  способностей  и
креативности,  умений  преодолевать
трудности межличностного взаимодействия;
наличие положительного жизненного опыта у
получателей  социальных  услуг  и  желания
делиться им с окружающими

23. Подготовка к внедрению 
инновации

1. Теоретическая подготовка к внедрению (3
квартал 2019 года - октябрь):
изучение  соответствующей  методической
литературы;



подготовка  методической  документации  по
внедрению инновационной технологии.
2.  Практическая  подготовка  к  внедрению (4
квартал 2019 года-ноябрь)

24. Формы внедрения инновации Содействие  в  доставке  на  дом  духовной
литературы, икон, книг, православных видео-,
аудио  материалов  и  другой  продукции  из
церквей и храмов

25. Прогнозируемые 
результативность проекта

Приобщение  к  культурно-нравственным
ценностям;
обеспечение  всеобщего  доступа  к
всевозможным духовным знаниям;
активизация  общественной  жизни  пожилых
граждан

26. Контроль за реализацией
инновации

За  эффективностью  внедрения  инновации
осуществляется   трехуровневая  система
контроля, действующая в центре;
оценка  эффективности  использования
технологии формируется на основе изучения
мнения  получателей  социальных  услуг  о
результатах использования Программы;
оценка  эффективности  использования
технологии формируется на основе изучения
мнения  получателей  социальных  услуг  о
реализации Программы

27. Индикаторы  и  показатели
эффективности
инновационной технологии

устные  и  письменные  отзывы  получателей
социальных услуг об участии в Программе;
количество  граждан,  которые
воспользовались технологией по отношению
к  общему  количеству  обслуживаемых
граждан в учреждении;
справки по итогам тематических проверок в
отделении,  участвующем  во  внедрении
технологии

28. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии

Квартальные  отчеты  об  инновационной
деятельности центра;
годовой  отчет  об  инновационной
деятельности центра


