Паспорт инновационной технологии
информационный бюллетень «Социальный калейдоскоп»
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Наименование проекта Информационный бюллетень «Социальный
калейдоскоп»
Размещение информации о деятельности
Тема проекта
Учреждения, просвещение граждан МО
Кореновский
район
об
услугах,
предоставляемых в Учреждение.
Развитие информационного сопровождения
Направление
деятельности Учреждения.
инновационной
деятельности
Государственное бюджетное учреждение
Наименование
социального обслуживания Краснодарского
учреждения
края «Кореновский комплексный центр
социального обслуживания населения».
Россия, Краснодарский край, Кореновский
Адрес
район, г.Кореновск, ул. Красная, 77 «Б».
8(86142)4-17-56; 4-20-16.
Телефон/факс
http://korenovsk-kcson.ru
Сайт
В.Д. Коломиец
Руководитель
учреждения
А.Ю. Денисова
Ответственный за
исполнение проекта
15.05.2017г.
Дата создания
инновационного
Методист ОМО – С.В. Медовник;
Кадровый состав
Специалист по социальной работе ОМО –
специалистов,
Е.М. Гульматова
участвующих в
реализации проектов
Категория участников Граждане пожилого возраста и инвалиды;
Граждане, проживающие на территории
проекта
МО Кореновский район.
Бессрочно
Продолжительность
реализации
Информационное
сопровождение
Цель проекта
деятельности Учреждения
Основная задача проекта распространение
Задачи проекта
информации о деятельности Учреждения.
В связи с изменениями нормативноПрактическая
правовой базы в сфере социального
значимость проекта
обслуживания,
развитие
новых
инновационных
технологий,
предоставлением новых социальных услуг,

появляется
необходимость
освещения
данных пунктов среди жителей МО
Кореновский район.

Паспорт инновационной технологии
информационное сопровождение деятельности Учреждения в
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сопровождение
Наименование проекта Информационное
деятельности Учреждения в социальных
сетях «Одноклассники»
Размещение информации о деятельности
Тема проекта
Учреждения, просвещение граждан МО
Кореновский
район
об
услугах,
предоставляемых в Учреждение.
Развитие информационного сопровождения
Направление
деятельности Учреждения.
инновационной
деятельности
Государственное бюджетное учреждение
Наименование
социального обслуживания Краснодарского
учреждения
края «Кореновский комплексный центр
социального обслуживания населения».
Россия, Краснодарский край, Кореновский
Адрес
район, г.Кореновск, ул. Красная, 77 «Б».
8(86142)4-17-56; 4-20-16.
Телефон/факс
http://korenovsk-kcson.ru
Сайт
В.Д. Коломиец
Руководитель
учреждения
А.Ю. Денисова
Ответственный за
исполнение проекта
01.06.2017г.
Дата создания
инновационного
Методист ОМО – С.В. Медовник;
Кадровый состав
Специалист по социальной работе ОМО –
специалистов,
Е.М. Гульматова
участвующих в
реализации проектов
Категория участников Все слои населения МО Кореновский район
и Краснодарского края.
проекта
Бессрочно
Продолжительность
реализации
Информационное
сопровождение
Цель проекта
деятельности Учреждения
Основная задача проекта распространение
Задачи проекта
информации о деятельности Учреждения.
В связи с изменениями нормативноПрактическая
правовой базы в сфере социального
значимость проекта
обслуживания,
развитие
новых
инновационных
технологий,

предоставлением новых социальных услуг,
появляется
необходимость
освещения
данных пунктов среди жителей МО
Кореновский район.
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Паспорт программы групповой работы с пожилыми людьми.
Комплексный метод психокоррекции для пожилых людей в
стационарных отделениях временного проживания
Наименование проекта Программа групповой работы с пожилыми
людьми.
Комплексный
метод
психокоррекции для пожилых граждан.
Адаптация,
психокоррекция
и
Тема проекта
реабилитация в стационарных условиях.
Психоэмоциональное
сопровождение
Направление
получателей социальных услуг в условиях
инновационной
стационарного обслуживания.
деятельности
Государственное бюджетное учреждение
Наименование
социального обслуживания Краснодарского
учреждения
края «Кореновский комплексный центр
социального обслуживания населения».
Реализация программы: ст. Платнировская,
ул. Красная, 25.
Россия, Краснодарский край, Кореновский
Адрес
район, г. Кореновск, ул. Красная, 77 «Б».
8(86142)4-17-56; 4-20-16; 7-19-43.
Телефон/факс
http://korenovsk-kcson.ru
Сайт
В.Д. Коломиец
Руководитель
учреждения
А.Ю. Денисова
Ответственный за
исполнение проекта
21.07.2017г.
Дата создания
инновационного
Психолог ОВП – Трубарева Елена
Кадровый состав
Владимировна.
специалистов,
участвующих в
реализации проектов
Категория участников Получатели социальных услуг в отделении
временного проживания.
проекта
2017-2018гг.
Продолжительность
реализации
Использование приемов арт-терапии в
Цель проекта
работе
с
пожилыми
гражданами,
проживающими
в
стационарных
учреждениях (ОВП): помочь в адаптации,
психоррекции и реабилитации.
1. Преодоление социальной изоляции,
Задачи проекта
повышение самооценки пожилого человека.
2.
Создание
условий
для
актуализации его жизненного опыта,

16.

Механизмы
реализации

17.

Ожидаемые
результаты

признание его ценностей.
3. Реализация ими своего творческого
потенциала, преодоление беспомощности и
изоляции
4.
Поддержание
оптимального
психоэмоционального уровня творческим
путем.
Реализация программы предполагается в
качестве системы занятий, рассчитанных на
поддержание
оптимального
психоэмоционального уровня творческим
путем:
Занятие 1. Знакомство. Установление
межличностных контактов в группе.
Занятие 2. Эмоции. Управление своим
настроением.
Занятие 3. Работа с сухими листьями и с
сыпучими материалами.
Занятие 4. Погружение в сказку.
Знакомство с притчами.
Занятие
5.
Групповое
рисование
ватными палочками, дисками.
Занятие 6. Тренинг команд образования.
Занятие 7. Взаимодействие с бумагой.
Занятие 8. Сказки и притчи о прощении.
Занятие 9. «Положительные чувства» Часть
№1.
Занятие 10. «Отрицательные чувства:
ненависть, обида, злость». Часть № 2.
Занятие 11. Осенняя хандра.
Занятие 12. Сказка «Апельсиновые друзья».
1.
В результате коллективного
процесса
творчества
участники
испытывают
положительные
эмоции:
радость созидания, открытия, вдохновение,
наслаждение совместной деятельностью и
её результатами.
2.
Развиваются
ассоциативнообразное мышление, внимание, память
(когнитивные
навыки),
а
также
заблокированные
или
слаборазвитые
системы
восприятия,
что
является

важнейшим
фактором
нормального
старения.
3.
Понятие самого себя, помогает
произвести изменения в жизни в сторону
гармонизации,
развития
глубинной
уверенности в себе.
4.
Повышение
гибкости
мышления
и
восприятия
пожилого
человека.
5.
Формируется
творческое
отношение к жизни, умение видеть
многообразие
способов
и
средств
достижения цели.
6.
Развиваются
скрытые
способности к творческому решению
сложных жизненных задач, поддержанию
ощущения цельности личности у пожилого
человека.

