
                                                                          Приложение №2 

 

Утверждено приказом 

ТОГБУ СОН «Центр социальных  

услуг для населения Бондарского района» 

 №405 от 24.08.2018г. 

 

 

Паспорт инновационных технологий «Клубок» 

 
1 Наименование проекта «Клубок» 

2 Тема проекта Обучение вязать спицами, крючком 

3 Направления инновационной 

деятельности 

Внедрение в практику инновационной 

технологии «Клубок» 

 Наименование учреждения  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Бондарского района» 

2 Адрес  393230, Тамбовская обл., Бондарский 

района, с.Бондари, ул.Первомайская, д.11 

3 Телефон/факс 8(47534)2-44-63/2-48-09 

4 Сайт togbusonbondari.ucoz.ru 

5 Адрес электронной почты kcsonl@uszn.tambov.gov.ru 

6 Руководитель учреждения  Хмырова Надежда Евгеньевна 

7 Руководитель проекта  

 

Ермакова Наталия Ивановна 

 Ответственный исполнитель проекта Сазонова Вера Николаевна, Севостьянова 

Лидия Александровна, Филимонова 

Светлана Михайловна 

8 Консультант (при наличии) Мешкова Любовь Николаевна 

9 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о его 

внедрении 

24.08.2018  

Приказ от 24.08.2018 №405 

10 Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

Кадровый состав состоит из 6 человек. 

11 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалиды 

12 Продолжительность реализации 31.12.2019 

13 Используемые ресурсы:  

 - организационные - 

 - кадровые Специалисты учреждения 

 - материально-технические нет 

 - финансовые, в том числе по 

источникам 

Без привлечения денежных средств  

14 Цель проекта  Создание условий для изменения 

стереотипа поведения и жизненных 

установок пожилых людей: уход от 

пассивной, потребительской позиции и 

формирование новой модели личностного 

поведения путем вовлечения пожилых 

людей в образовательный процесс, 

разработку и осуществление общественно 

значимых проектов, увеличения степени их 



участия в общественной жизни. Обучение в 

Учреждении проводится в форме 

практических занятий, самостоятельных 

работ. 

15 Задачи проекта Привлечение представителей старшего 

поколения к активной жизни в обществе, 

реализации социальных проектов, 

использованию своих профессиональных 

знаний, жизненного опыта для организации 

общественного просветительства. 

16 Практическая значимость проекта Проект призван поддержать бодрое 

физическое и душевное состояние пожилых 

людей. Программа ориентирована на 

особенности пожилых граждан и 

инвалидов. Она позволит гражданам 

пожилого возраста использовать, 

полученные знания для наиболее 

комфортного и безопасного принятия своих 

возрастных психологических изменений и 

изменений жизненного и физического 

потенциала 

17 Прогнозируемая результативность 

проекта 

В результате проекта улучшить 

эмоциональное настроение, общее 

самочувствие, повысить уверенность в 

своих силах и завтрашнем дне. 

18 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Повысить социальную активность пожилых 

людей, расширить круг общения. 

Эффективность проекта в целом 

оценивается по следующим 

характеристикам: 

- количество участников проекта – 

получателей услуг; 

- количество заявок на участие в 

дальнейшей работе проекта; 

- наличие положительных отзывов 

участников проекта. 

19 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.д.) 

Квартальная  

20 Актуальность проекта Оказание помощи пожилым людям и 

инвалидам в реализации имеющих 

талантов, навыков и интересов в 

прикладном творчестве. 

21 Описание проекта Ознакомление и обучение практическим 

навыкам вязать спицами и крючком, 

развитие художественного вкуса и умение 

самостоятельно составлять несложные 

композиции. 

22 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и способа 

мониторинга (отчет прилагается)  

Развитие творческого воображения, 

фантазии, овладение практическими 

навыками. 

 



Приложение №3 

 

Утверждено приказом 

ТОГБУ СОН «Центр социальных  

услуг для населения Бондарского района» 

 №405 от 24.08.2018г. 
 

 

Паспорт инновационных технологий «Лозоплетение» 

 
1 Наименование проекта «Лозоплетение» 

2 Тема проекта Обучение лозоплетению 

3 Направления инновационной 

деятельности 

Внедрение в практику инновационной 

технологии «Лозоплетение» 

 Наименование учреждения  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Бондарского района» 

2 Адрес  393230, Тамбовская обл., Бондарский 

района, с.Бондари, ул.Первомайская, д.11 

3 Телефон/факс 8(47534)2-44-63/2-48-09 

4 Сайт togbusonbondari.ucoz.ru 

5 Адрес электронной почты kcsonl@uszn.tambov.gov.ru 

6 Руководитель учреждения  Хмырова Надежда Евгеньевна 

7 Руководитель проекта  

 

Ермакова Наталия Ивановна 

 Ответственный исполнитель проекта Сазонова Вера Николаевна, Севостьянова 

Лидия Александровна, Филимонова 

Светлана Михайловна 

8 Консультант (при наличии) - 

9 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о его 

внедрении 

24.08.2018  

Приказ от 24.08.2018 №405 

10 Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

Кадровый состав состоит из 6 человек. 

11 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалиды 

12 Продолжительность реализации 31.12.2018 

13 Используемые ресурсы:  

 - организационные - 

 - кадровые Специалисты учреждения 

 - материально-технические нет 

 - финансовые, в том числе по 

источникам 

Без привлечения денежных средств  

14 Цель проекта  Создание условий для изменения 

стереотипа поведения и жизненных 

установок пожилых людей: уход от 

пассивной, потребительской позиции и 

формирование новой модели личностного 

поведения путем вовлечения пожилых 

людей в образовательный процесс, 

разработку и осуществление общественно 

значимых проектов, увеличения степени их 



участия в общественной жизни. Обучение в 

Учреждении проводится в форме 

практических занятий, самостоятельных 

работ. 

15 Задачи проекта Привлечение представителей старшего 

поколения к активной жизни в обществе, 

реализации социальных проектов, 

использованию своих профессиональных 

знаний, жизненного опыта для организации 

общественного просветительства. 

16 Практическая значимость проекта Проект призван поддержать бодрое 

физическое и душевное состояние пожилых 

людей. Программа ориентирована на 

особенности пожилых граждан и 

инвалидов. Она позволит гражданам 

пожилого возраста использовать, 

полученные знания для наиболее 

комфортного и безопасного принятия своих 

возрастных психологических изменений и 

изменений жизненного и физического 

потенциала 

17 Прогнозируемая результативность 

проекта 

В результате проекта улучшить 

эмоциональное настроение, общее 

самочувствие, повысить уверенность в 

своих силах и завтрашнем дне. 

18 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Повысить социальную активность пожилых 

людей, расширить круг общения. 

Эффективность проекта в целом 

оценивается по следующим 

характеристикам: 

- количество участников проекта – 

получателей услуг; 

- количество заявок на участие в 

дальнейшей работе проекта; 

- наличие положительных отзывов 

участников проекта. 

19 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.д.) 

Квартальная  

20 Актуальность проекта Оказание помощи пожилым людям и 

инвалидам в реализации имеющих 

талантов, навыков и интересов в 

прикладном творчестве. 

21 Описание проекта Ознакомление и обучение практическим 

навыкам по лозоплетению, развитие 

художественного вкуса и умение 

самостоятельно составлять несложные 

композиции. 

22 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и способа 

мониторинга (отчет прилагается)  

Развитие творческого воображения, 

фантазии, овладение практическими 

навыками. 

 


