
Паспорт инновационного проекта 

1. Наименование проекта «Живое письмо» 

2. Тема проекта  Внедрение инновационной 

технологии «Живое письмо» 

3. Направления инновационной 

деятельности 

Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

4. Наименование учреждения  Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»  

5. Адрес 

 

666352, Иркутская область,                 

Усть-Удинский район,                          

р.п. Усть -Уда                                          

ул. Комсомольская 18. 

6. Телефон/факс 8(395)4531-5-64/ 8(395)4531-6-88 

7. Сайт  uda-skazka.ru 

 Адрес электронной почты  cka3ka.08@mail.ru 

 

8. Руководитель учреждения  Тирских Иван Алексеевич 

9. Руководитель проекта Шайхеева Татьяна Викторовна 

10. Ответственный исполнитель 

проекта 

Богданова Светлана Викторовна 

11. Консультант (при наличии) Психолог отделения срочного 

социального обслуживания                                       

Зимина Елизавета Владимировна, 

социальные работники 

12. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о 

его внедрении 

Ноябрь 2017 года 

Приказ № 47   от 07.11.2017 г. 

13. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта  

Заместитель директора по 

социальной работе Шайхеева 

Татьяна Викторовна, заведующая 

отделением социального 

обслуживания на дому Богданова 

Светлана Викторовна, психолог 

отделения срочного социального 

обслуживания Зимина Елизавета 

Владимировна, специалист по 

социальной работе отделения 

социального обслуживания на дому 

Толстоухова Надежда 

Иннокентьевна, социальные 

работники отделения социального 



обслуживания на дому. 

14.  Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и 

инвалиды 

15. Продолжительность реализации Бессрочно 

15.1 Организационные Анализ для разработки технологии, 

планирование мероприятий 

реализации технологии, освещение 

в СМИ 

15.2 Кадровые Профессиональный и 

квалифицированный состав 

персонала учреждения в составе: 

заместитель директора по 

социальной работе Шайхеева Т.В., 

заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

Богданова С.В., психолог Зимина 

Е.В., социальные работники 

15.3 Материально-технические ноутбук, флеш карта 

15.4. Финансовые, в том числе по 

источникам  

Спонсорская помощь,              

собственные средства 

16. Цель проекта Профилактика одиночества, 

улучшение качества жизни через 

активные контакты с 

родственниками 

17. Задачи проекта Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

18. Практическая значимость 

проекта 

Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

19. Прогнозируемая 

результативность проекта 

Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

20. Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

21. Периодичность отчетности о 

результатах внедрения проекта 

Ежеквартальная  

22. Актуальность проекта С помощью технологии «живого 

письма» граждане пожилого 

возраста и инвалиды смогут 

связаться сблизкими, поздравить их 

с праздником, изложить 

наболевшее, вспомнить прошлое, 

увидеть родные и близкие лица 

23. Описание проекта Технология заключается в записи и 

направлении видеообращения 

пожилых граждан и инвалидов для 



отдаленно проживающих 

родственников 

24. Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и 

способа мониторинга (отчет 

прилагается) 

Использование пожилыми людьми 

собственных ресурсов как один из 

перспективных способов 

социальной помощи.  

Приобретение новых навыков 

эмоционального общения, успешное 

восстановление личности 

 

 

 

 

 

Паспорт инновационного проекта второй вариант 

1. Наименование проекта Живое письмо  

2. Тема проекта  Внедрение инновационной 

технологии Живое письмо 

3. Направления инновационной 

деятельности 

Сохранение и продление 

социальной активности клиентов  

4. Наименование учреждения  Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»  

5. Адрес 

 

666352, Иркутская область, Усть-

Удинский район. р.п Усть-Уда ул. 

Комсомольская 18. 

6. Телефон/факс 8(395)4531-5-64/ 8(395)4531-6-88 

7. Сайт  uda-skazka.ru 

 Адрес электронной почты  cka3ka.08@mail.ru 

 

8. Руководитель учреждения  Тирских Иван Алексеевич 

  9.  Руководитель проекта Шайхеева Татьяна Викторовна 

10. Ответственный исполнитель 

проекта 

Богданова Светлана Викторовна 

11. Консультант (при наличии) Психолог                                        

Зимина Елизавета Владимировна; 

Социальные работники 

12. Дата создания инновационного  



проекта и реквизиты приказа о 

его внедрении 

13. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта  

Заместитель директора по 

социальной работе Шайхеева Т.В., 

заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

Богданова С.В., психолог Зимина 

Е.В., специалист по социальной 

работе Толстоухова Н.И., 

социальные работники.  

14.  Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и 

инвалиды от  

15. Продолжительность реализации Бессрочно 

16. Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Анализ для разработки технологии, 

планирование мероприятий 

реализации технологии, освещение 

в СМИ 

16.2 кадровые Профессиональный и 

квалифицированный состав 

персонала учреждения в составе: 

заместитель директора по 

социальной работе Шайхеева Т.В., 

заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

Богданова С.В., психолог Зимина 

Е.В., социальные работники 

16.3 материально-технические Требует (ноутбук, флеш карта) 

16.4. финансовые, в том числе по 

источникам  

Требует ??? 

17 Цель проекта Профилактика одиночества, 

улучшение качества жизни через 

активные контакты с 

родственниками 

18 Задачи проекта Сохранение и восстановление 

родственных связей 

19 Практическая значимость 

проекта 

Технология направлена на:  

- сохранение и продление 

социальной активности получателей 

социальных услуг; 

- профилактика одиночества, 

улучшение качества  жизни через 

активные контакты с 

родственниками; 



- удовлетворение потребностей в 

коммуникации; 

- осознание и осмысление жизни 

20 Прогнозируемая 

результативность проекта 

- Повышение качества жизни 

получателей социальных услуг; 

- приобретение новых навыков 

общения, полноценное 

межличностное общение 

получателей социальных услуг с 

родственниками; 

- улучшение эмоционального 

настроения и общего самочувствия; 

- сохранение позитивного 

отношения к жизни; 

- отвлечение от мыслей о болезни, 

повседневных хлопот, избавление от 

депрессии; 

- снижение нервно-психического 

напряжения; 

- создание условий для общения, 

взаимной поддержки, 

эмоционального обмена;  

- общее повышение жизненного 

тонуса 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Доля пенсионеров и инвалидов, 

которые воспользовались новой 

технологией (%); 

- доля пенсионеров и инвалидов, 

воспользовавшихся технологией 

живое письмо к общей численности 

получателей социальных услуг 

отделений социального 

обслуживания на дому;  

22 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения 

технологии годовая, 

квартальная и т.п.) 

Ежеквартальная  

23 Актуальность проекта С помощью технологии «живого 

письма» граждане пожилого 

возраста и инвалиды смогут 

связаться с близкими, поздравить их 

с праздником, изложить 

наболевшее, вспомнить прошлое, 

увидеть родные и близкие лица 

24 Описание проекта Технология заключается в записи и 



направлении видеообращения 

пожилых граждан и инвалидов для 

отдаленно проживающих 

родственников 

25 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и 

способа мониторинга (отчет 

прилагается) 

 Использование пожилыми людьми 

собственных ресурсов как один из 

перспективных способов 

социальной помощи.  

Приобретение новых навыков 

эмоционального общения, успешное 

восстановление личности 

 

 


