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Паспорт инновации

1. Наименование инновации Инновационная технология «Визит 
внимания» - Театр одного зрителя»

2. Тема инновации Организация социокультурной реабилитации
на дому для мало-, немобильных граждан 
пожилого возраста и инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны

3. Направление инновационной 
деятельности

Укрепление и сохранение психологического 
здоровья;
удовлетворение потребности в общении;
адаптация в обществе;
продление активного образа жизни;
удовлетворение культурных и духовных 
потребностей

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

Калинченко А.А.-  заместитель директора

12. Авторы материалов Орлова Галина Захаровна. - директор 
Мелкумян Нелли Суреновна – заведующий 
отделением срочного социального 
обслуживания

13. Дата создания 
инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 

10.04.2000 
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внедрении 

14. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта

Заведующий  отделением  срочного
социального   обслуживания,  заведующий
отделением  дневного  пребывания  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов,
специалисты  по  социальной  работе
отделения  срочного  социального
обслуживания,  культорганизатор  отделения
дневного  пребывания  граждан  пожилого
возраста и инвалидов

15. Категория участников проекта Мало-,  немобильные  граждане  пожилого
возраста и инвалиды 

16. Продолжительность 
реализации

бессрочно 

17. Используемые ресурсы:

материально-технические

организационные Изучение  методических  рекомендаций,
разработка  и  распространение
информационных  листов,  буклетов,
листовок, памяток

финансовые (в том числе по 
источникам)

18. Цель внедрения инновации Формирование и развитие среды общения, 
удовлетворение культурных и духовных по-
требностей

19. Задачи внедрения инновации Улучшение психологического состояния;

улучшение эмоционального состояния;

создание позитивного настроения;

содействие культурному и духовному разви-
тию;

преодоление социальной изоляции

20. Основания для внедрения 
инновации (практическая 
значимость)

Установление новых контактов;
преодоление социальной изоляции;
организация досуга

21. Подготовка к внедрению 1. Теоретическая подготовка к внедрению (4



инновации квартал 1999 года):
изучение  соответствующей  методической
литературы;
подготовка  методической  документации  по
внедрению инновационной технологии.
2. Практическая подготовка к внедрению (1
квартал 2000 года):

22. Формы внедрения инновации Индивидуальная 

23. Описание проекта Проведение  культурно-массовых
мероприятий,  поздравлений  к  социально-
значимым,  юбилейным,  личным
праздничным датам,  чествование  ветеранов
Великой Отечественной войны

24. Прогнозируемые 
результативность проекта

Расширение круга общения; укрепление пси-
хологического здоровья;

повышение жизненного тонуса;

повышение качества жизни;

повышение активного долголетия

25. Контроль за реализацией
инновации

Контроль  эффективности  использования
технологии  осуществляет  заместитель
директора   

26. Индикаторы  и  показатели
эффективности
инновационной технологии

Улучшение  эмоционального  настроения  и
общего самочувствия;
полноценное межличностное общение

27. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии

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


