«Виртуальный туризм для пожилых людей».
Виртуальный туризм – инновационная технология в деятельности
ГБУСО «Железноводский КЦСОН». Его
цель – социокультурная реабилитация
людей пожилого возраста, развитие их
личностного потенциала. С выходом на
пенсию меняется образ жизни человека.
По разным обстоятельствам, таким как
ухудшение материального положения,
возрастные изменения в состоянии
здоровья,
эмоциональный
настрой,
пожилые люди перестают путешествовать, их кругозор становится более узким
и ограниченным, что пагубно сказывается на их качестве жизни. Виртуальный
туризм может помочь пожилым людям возобновить интерес к «прекрасному»,
повысить уровень культурных знаний, найти новых друзей по интересам.
Каждый получатель социальных услуг социально-оздоровительного
отделения смог совершить увлекательное путешествие, не выходя из
учреждения. Для этого специалистом социально-оздоровительного отделения
была подготовлена мультимедийная презентация достопримечательностей
древнерусских городов, входящих в Золотое кольцо России. Помимо родных
краѐв, клиенты Центра отправились на столь любимые многими
путешественниками Сейшельские острова, а также в Ниццу и на Майорку, и
смогли воочию убедиться в неземной красоте этих мест, а также узнать
множество познавательных фактов об этих местах.
Виртуальные туристы смогли воплотить свои давние мечты, а заодно получили мощный заряд позитива и бодрости. Ведь среди наших подопечных есть
много людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и
новых открытий, но в силу своего возраста или состояния здоровья они не могут путешествовать. Для них виртуальный туризм – один из лучших способов
сохранения психологического здоровья. Путешествия, пусть и виртуальные,
несут яркие незабываемые впечатления – всѐ это поднимает настроение и тонус
пожилого человека.

Паспорт инновационной технологии (проекта)
1.

Наименование проекта

«Виртуальный туризм для пожилых людей»

2.

Тема проекта

культурно-развлекательные мероприятия
для получателей социальных услуг социально-оздоровительного отделения

3.

Направление
деятельности

4.

Наименование учреждения

государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального
обслуживания населения»

5.

Адрес учреждения

357432, Ставропольский край,
город-курорт Железноводск,
посѐлок Иноземцево,
улица Клары Цеткин, 1

6.

Телефон/факс

код города 8 (87932)
5-93-67

7.

Сайт

zhel-cson.ru

8.

Адрес электронной почты

gusocson@yandex.ru

9.

Руководитель учреждения

Крутько Елена Фѐдоровна

инновационной полустационарная
обслуживания

социального

заместитель директора

10. Руководитель проекта
11. Ответственный
проекта

форма

исполнитель заведующий социально-оздоровительным
отделением

12. Дата создания инновационного 01.09.2016 г., приказ директора учреждения от 01.09.2016 г. № 88-ц
проекта
13. Кадровый состав специали- директор, заместитель директора, завестов, участвующих в реализа- дующий социально-оздоровительным отции проекта
делением, психолог социально-оздоровительного отделения, специалист по социальной работе социально-оздоровительного отделения
14. Категория участников проекта
15. Продолжительность
ции проекта

граждане пожилого возраста

реализа- 5 месяцев

16. Используемые ресурсы:
- материально-технические

- оборудование для организации виртуальных экскурсий (экран, проектор);

- видеоматериал для проведения виртуальных экскурсий;
- методический материал для проведения
виртуальных экскурсий;
- финансовые (в том числе по - внебюджетные источники финансироисточникам)
вания;
- спонсорские средства
17. Цель проекта

- приобщение граждан пожилого возраста
к мировому культурному наследию;
- расширение кругозора клиентов социально-оздоровительного отделения

18. Задачи проекта

- организация досуга получателей социальных услуг;
- содействие культурному, познавательному и духовному развитию пенсионеров;
- внедрение в практику работы Центра
передового опыта социального обслуживания на основе информационно-телекоммуникационных технологий

19. Формы и методы внедрения - полустационарная форма социального
инновационной технологии
обслуживания;
- организация индивидуальных и групповых занятий (виртуальные экскурсии)
20. Прогнозируемая результатив- - повышение качества жизни старшего
ность проекта
поколения;
- сохранение и улучшение психологического здоровья;
- расширение спектра оздоровительных и
реабилитационных социальных услуг
21. Эффективность инновацион- - интерес к нововведениям у постоянных
ной технологии на практике
клиентов отделения и приток новых заинтересовавшихся;
- оценка эффективности использования
инновационной технологии формируется
также на основании изучения мнения получателей социальных услуг о проведении виртуальной экскурсии и впечатлениях, полученных ими в ходе неѐ

22. Сроки внедрения инновации

1 этап – подготовительный – август 2016
года;
2 этап – основной – сентябрь – ноябрь
2016 года;
3 этап – заключительный – декабрь 2016
года (подведение итогов работы)

23. Достигнутая результативность - улучшение качества обслуживания в
проекта
полустационарной форме социального
обслуживания;
- улучшение общего самочувствия клиентов социально-оздоровительного отделения;
- расширение кругозора получателей социальных услуг
24. Периодичность отчѐтности о - квартальные отчѐты об инновационной
результатах внедрения проекта деятельности учреждения;
- годовой отчѐт об инновационной деятельности учреждения

