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Руководитель
проекта

Директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г.Черемхово и 
Черемховского района» (Труфанова Е.Ю.)

Координатор
проекта

Заместитель директора (Ванина А.В.)

Автор проекта Специалист по социальной работе отделения Милосердия 
(Бурцева Е.Е.)

Исполнители
проекта

Специалист по социальной работе отделения Милосердия 
(Бурцева Е.Е.);
Специалист по социальной работе отделения активного 
долголетия (Швецова О.О.);
Старшая медицинская сестра отделения Милосердия 
(Мащенко Е.В.);
Старшая медицинская сестра отделения активного 
долголетия (Докучаева А.А.);
Психолог (Шубина Е.Р.)

Участники
проекта

- получатели социальных услуг, проживающие в ОГБУСО 
«Дом -  интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района»;

студенты государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Черемховский педагогический 
колледж»;

студенты областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Черемховский медицинский техникум»;

студенты государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса»;

студенты государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Черемховский горнотехнический 
колледж им.М.И.Щадова»
- члены Черемховского городского Совета ветеранов.

Актуальность
проекта

Сегодня пожилые люди идут в ногу со временем, они не 
хотят сидеть без дела и тратить свое время впустую. 
Многие из них желают продолжать вести активный образ 
жизни. Это совершенно нормальное желание, у пожилого 
человека много свободного времени. Теперь он может 
заняться реализацией своих давних планов, на 
осуществление которых ему всегда не хватало времени, 
например, выучить какой-то язык, освоить музыкальный



инструмент, выбрать подходящий вид спорта, заняться 
рисованием и т.д. Если позволяет здоровье, то почему бы 
не задуматься о дальнейшем образовании? Вопрос 
вовлечения лиц пожилого возраста в образовательное 
пространство современного общества актуален и 
востребован. Желание обучаться чему-то новому, 
потребность в совершенствовании своих знаний о 
современном мире -  это результат столкновения пожилого 
человека с реальностью, которая становится ему 
непонятной и недоступной.

Цель проекта Повышение социальной адаптации и интеграции граждан 
старшего поколения посредством вовлечения их в 
активную жизнедеятельность с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей.

Задачи проекта 1. Активное и эффективное участие получателей 
социальных услуг во всех сферах социальной и 
общественной жизни.

2. Улучшения качества жизни получателей социальных 
услуг в условиях дома -  интерната посредством развития 
социально -  личностных компетенций граждан старшего 
поколения.

3. Совершенствование полезных социальных навыков и 
умений, социальная мобильность граждан пожилого 
возраста.

4. Развитие социального партнерства в системе 
социального обслуживания граждан старшего поколения.

5. Создание методических материалов для тиражирования 
проекта (создание тематических буклетов, презентаций, 
сценариев занятий и пр.)

Социальная
значимость
проекта

Формирование системы непрерывной социальной 
деятельности, направленной на увеличение периода 
активного долголетия и повышение качества жизни 
получателей социальных услуг, как динамичной системы 
взаимодействия личности, социальных групп и общества

Направление 
работы проекта

1. Общеобразовательное (удовлетворение 
определенных интеллектуальных пожеланий, 
совершенствование знаний о современном мире);

2. Декоративно-прикладное (восстановление 
утраченных и развитие новых творческих способностей);

3. Духовно-эстетическое (приобщение к искусству 
живописи, музыки и поэзии).

Мероприятия по 1. Утверждение локальными актами положения, карты



реализации
проекта

реабилитации, формы отчетов и т.д.;
2. Заключение договоров социального партнерства с 
участниками проекта, утверждение совместных планов 
деятельности;
3. Утверждение плана мероприятий на 2019 год по 
реализации проекта в учреждении, с указанием 
периодичности и сроков проведения мероприятий (не реже 
одного раза в месяц), ответственных исполнителей;
4. Ежеквартального мониторинга хода реализации 
проекта;
5. Выявление и уточнение индивидуальной потребности 
получателей социальных услуг по участию в 
мероприятиях проекта, в том числе посредством опросов 
(анкетирования) по выявлению социальных запроса 
граждан старшего поколения;
6. Усовершенствование материально-технической базы 
для развития проекта;
7. Проведение информационной кампании с целью 
распространения информации о проекте посредством 
местных средств информации, сети Интернет, стендов 
учреждения и т.д.

Срок
реализации
проекта

2019 год

Ожидаемые
результаты

1. Расширение партнерских отношений с формированием 
постоянного состава групп волонтерского направления из 
молодежных коллективов города Черемхово.
2. Развитие культурной, творческой и интеллектуальной 
активности получателей социальных услуг.
3. Пополнение запаса знаний и умений получателей 
социальных услуг для эффективного взаимодействия с 
социумом, увеличение периода активного долголетия и 
повышения качества жизни.
4. Адаптация получателей социальных услуг к постоянно 
изменяющейся социально -  экономической, политической 
и нравственно -  психологической ситуации в обществе.
5. Формирование умений интенсивного и результативного 
участия получателей социальных услуг в различных 
сферах жизнедеятельности.


