
Информационная карта-заявка

Социального проекта, заявленного для участия в конкурсе «Лучший 
социальный проект года для граждан пожилого возраста и инвалидов»

I ОБЩЕ]3 ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Полное 
наименование 
учреждения- 
Участник

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом- 

интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование
социального
проекта

Школа сохранения интеллекта и памяти

_________
Сроки реализации
социального
проекта

Длительность реализации проекта зависит от степени 
когнитивных нарушений и индивидуальных 
психологических характеристик получателя 

социальных услуг, но не менее 6 месяцев
Цели и задачи
социального
проекта

Цель:
Поддержание максимально возможной бытовой 
и социальной самостоятельности и
независимости в повседневной 
жизнедеятельности, интеллектуальной 
активности, улучшение коммуникативных 
навыков, сохранение когнитивных функций, а 
также стабилизация эмоционального, 
психологического фона и сохранение 
жизненного потенциала получателей 
социальных услуг 
Задачи:

• Оценка когнитивных функций 
получателей социальных услуг

• Создание условий для поддержания и 
развития когнитивных функций 
получателей социальных услуг

• Улучшение психологического и 
физического здоровья получателей 
социальных \сл>г

• Раскрытие и активизация 
интеллектуального и творческого 
потенциала

• Восстановление познавательных функций 
и повседневных навыков для повышения 
качества жизнедеятельности человека



Целевая аудитория 
социального

Поле чатели социальных услуг учреждения, имеющие 
когнитивные нарушения легкой и умеренной степени

проекта
Обоснование Нарушение памяти и других высших мозговых
актуальности и 
нацеленности на

(когнитивных, познавательных) функций возникает у 
человека в связи с возрастом, количество людей с

решение
социальных

подобными расстройствами увеличивается 
одновременно с ростом числа лиц пожилого возраста.

проблем К высшим мозговым или когнитивным функциям 
относятся: восприятие информации-обобщение, 
обработка информации, принятие решения- 
мышление, запоминание и хранение информации- 
память, обмен информации-речь.
Работа по сохранению функций памяти.
Память -  одна из высших мозговых функций. 
Снижение памяти, забывчивость беспокоит человека в 
первую очередь и постепенно начинает мешать 
осуществлению нормальной жизнедеятельности. 
Проект монтирует людей на занятия. Занятия 
подобраны таким образом, что воздействуют на мозг 
различными стимуляторами, начиная от общей 
физической нагрузки и далее с учетом 
индивидуальных плановых мероприятий. 
Интеллектуальная тренировка, необходимость ее 
проведения.
Интеллект-обгцая умственная способность, он 
отражает более широкую и глубокую способность 
познавать окружающий мир, понимать суть вещей и 
соображать, что делать в той или иной ситуации. В 
пожилом возрасте происходит снижение интеллекта, 
уменьшаются возможности формально-логической 
мысли, снижается творческий потенциал, ухудшается 
память на текущие события, мыслительная задача 
предстает как жизненная проблема. Индивидуальные 
и групповые занятия направлены на развитие 
интеллектуальных способностей позволя т 
получателям социальных услуг сохранить запас слов, 
эрудицию, умение понимать сказанное и прочитанное, 
способность решать проблемы, умение добиваться 
поставленной цели.
Восстановление речевых функций.
Речь -это умение, благодаря которому люди могут 
общаться, причиной потери речи являются стрессы, 
травмы, психические болезни, инсульт. Нарушения 
речи : изменение темпа, гнусавость, заикание.



проглатывание слогов или букв, малословие. мутизм 
(молчание). Работа специалистов направлена на 
восстановление функций речи или получение навыков 
жестового языка, способных заменить слова, даст 
возможность получателям социальных услуг 
общаться, делиться впечатлениями с окружающими 
их людьми, своевременно заявить о возникших 
проблемах. Общение поможет лучше понимать друг 
друга, обмениваться информацией, оставаться 
длительный период в социуме.

Значимость 
социального 
проекта(наличие 
новейших методов 
и подходов в 
решении 
заявленных 
проблем)

Людям, имеющим признаки когнитивных нарушений 
необходима помощь специалистов. В рамках 
реализации мероприятий по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в нашем учреждении одним из 
основных направлений деятельности является 
оказание социальных услуг гражданам, страдающим 
когнитивными расстройствами. Поэтому разработка и 
реализация программы, направленной на 
восстановление, сохранение и поддержание 
когнитивных функций пожилых граждан и 
инвалидов, страдающих разной степенью 
когнитивными нарушениями в настоящее время 
является актуальной.
Проект состоит из нескольких направлений работы 
: психологический блок, физкультурно- 
оздоровительный блок, реабилитационный блок, 
культурно-досуговый блок. Таким образом 
обеспечивается комплексный подход к решению 
поставленных целей и задач новыми методами.

Ф.И.О. автора 
(авторов)

Бурова И.С.. Золотухина И.С., Никитасова 
ЕЛ Е.Чубакова Е.В.

Контактное
Л И Ц О  " Д О Л Ж Н О С Т Ь

Бурова Ирина Сергеевна директор

Контактный
телефон

8-950-145-97-53

Адрес электронной 
почты

shebertinskndi2010@list.ru

II СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕО ПРОЕКТА
Решаемая
проблема

Сохранение на возможном уровне ког нитивных 
функций получателей социальных услуг, раскрытие и 
активизация интеллектуального и творческого 
потенциала получателей социальных услуг,

mailto:shebertinskndi2010@list.ru


улучшение психологического и физического здоровья 
получателей социальных услуг, принятие ситуации 
наличия заболевания самим получателем социальных 
услуг

Предлагаемое
решение

Профилактика деменции должна начинаться 
заблаговременно и каждый человек должен знать о 
причинах ее возникновения и способах ее 
предупреждения. Создание условий для вовлечения 
пожилых людей в различные виды деятельности, 
привлечение к социально-полезной работе, 
повышение их социальной активности актуализирует 
ресурсный потенциал человека, что снижает риск 
развития деменции. Данная деятельность является 
сферой социальных служб. Таким образом 
профилактика деменции у пожилых людей должна 
осуществляться целенаправленно и профессионально, 
что обеспечит снижение числа людей страдающих 
данным заболеванием. Профилактика деменции 
самый действенный способ борьбы с деменцией, 
проще не допустить ее появления, чем пытаться 
замедлить потерю памяти и умственной 
работоспособности.

11спользуемые 
технологии и 
методы работы с 
целевой

Проблема деменции-это не только и не столько 
медицинская проблема, прежде всего эго социальная 
проблема. Здоровый образ жизни, отказ от вредных 
привычек, интеллектуальная активность, общение с

аудиторией природой, занятия физическими упражнениями и т.д. 
способствуют сохранению как умственного, так и 
физического здоровья человека.
Психологические методы работы:
При проведении типизации психолог использует тест 
«Краткое обследование познавательных 
способностей», «Тест на речевую активность», «Тест 
рисования часов». Данные тесты позволяют оценить 
состояние когнитивных функций получателя 
социальных услуг на начальном этапе и в процессе 
периода реабилитации в учреждении. В работе 
психолог использует нейрокогнитивные тренинги 
функций внимания: тренировка объема внимания, 
(тест Шульге), тренировка концентрации внимания 
(тест Струпа), тренировка интенсивности внимания 
(тест коррекции), тренировка избирательности 
внимания (тест Мюнстерберга), тренировка 
переключения внимания (тест Иоселиани). Также для 
тренировки кратковременной памяти психолог



использует различные интеллектуальные игры и 
упражнения: «Лишние числа», «Запоминание поз», « 
Устный счет», «Новые понятия» и т.д.
Психологом используются методы профилактики и 
реабилитации когнитивных функций: «Ретро
терапия», «Арт-терапия», «Кино-терапия», «Песочная 
терапия» и т.д.
По завершению индивидуального плана занятий, с 
получателем социальных услуг проводится повторное 
тестирование, которое определяет достигнутые 
результаты и дальнейшее направление в работе. 
Физкультурно-оздоровительные методы работы:
При проведении процесса типизации фельдшер, врач- 
зерапевт определяю! физическое состояние 
получателя социальных услуг с учетом выявленных 
заболеваний, противопоказаний и медицинских 
рекомендаций определяются потребности в 
социально-медицинских услугах. Врач-терапевт, 
фельдшер учреждения проводят постоянное 
наблюдение, осмотр за состоянием их здоровья, 
физическими показателями, корректируют 
назначения. Медицинские сестры палатные проводят 
разъяснительную работу по ведению здорового образа 
жизни, соблюдению профилактических мер, 
влияющих на самочувствие получателей социальных 
услуг учреждения. Одним из направлений 
физкультурно-оздоровительного блока являются 
занятия по адаптивной физической культуре. По 
завершению запланированных мероприятий в рамках 
оздоровительной программы проводится повторное 
тестирование для анализа достигнутых результатов и 
определения дальнейшего направления работы. 
Умеренная физическая активность благоприятно 
влияет на когнитивную сферу человека. Проводятся 
индивидуальные и групповые занятия, учитывая 
индивидуальные потребности и физическое состояние 
получателей социальных услуг. Лечебная физкультура 
включает упражнения на координацию движения, 
равновесие, растяжение мышц, упражнения пальцев 
рук и кистей, кинези-терапия. Обязательным для 
получателей социальных услуг является проведение 
ежедневной утренней гимнастики, в сочетании с 
хождением пешком не менее от 300 метров до 500 
метров. Проводятся прогулки и занятия на свежем 
воздухе. Применяются технологии скандинавской



ходьбы, лечебной дозированной ходьбы по «Тропе 
здоровья». Для получателей с когнитивными 
нарушениями в оздоровительный комплекс включен 
массаж. Массаж хорошо сочетается с физическими 
упражнениями. Медицинская сестра по массажу 
осуществляет индивидуальную работу которая 
заключается в обучении получателя социальных услуг 
методам самомассажа общим и локальным. При 
когнитивных нарушениях у получателей социальных 
усл\ 1  возникают проблемы с концентрацией внимания 
с целью решения данных проблем медицинская сестра 
по массажу проводит занятия по методу нейробики. 
Реабилитационные методы работы: 
Социально-когнитивная реабилитация получателей 
социальных услуг в рамках данного проекта 
предполагает восстановление когнитивных функций, 
и тренировку социальных навыков. Специалист по 
социальной работе проводит индивидуальные и 
гр\пповые занятия. Занятия имеют четкую структуру, 
задания к упражнениям формулируются доступно и 
просто, материал предъявляется дозировано «от 
простого- к сложному», на каждом занятии 
происходит повторение ранее изученного материала с 
целью проверки его усвоения. Занятия проводятся два 
раза в неделю. Для восстановления когнитивных 
функций подбираются занятия, направленные на 
тренировку таких процессов, как: произвольное 
внимание, визуальное, слуховое и кинеститческое 
восприятие, зрительная и слухоречевая память, 
различные виды продуктивного мышления. 
Используются такие методы как: эрготерапия, чтение 
и письмо, традиционные настольные игры, рисование 
и роспись, кроссворды, танграмм. 
Культурно-досуговые методы работы:
Реализация данного блока проекта реализуется 
культорганизатором, руководителем кружка. Работа 
проводится индивидуально и в группах с учетом 
выявленных потребностей получателей социальных 
услуг. Мероприятия и занятия направлены на 
получение положительных эмоций, ощущения 
радости и удовольствия. Правильно организованный 
досуг помогает человеку общаться в социуме, 
проявлять и развивать свой творческий потенциал, 
укреплять когнитивные функции организма. 
Используются такие методы как: «Арт-терапия»,____



«Танцетерапия», «Музыкотерапия», «Игротерапия», 
«Ьиблиотерапия», «Кинотерапия», «Ретротерапия». 
Данные направления давно используются в практике 
учреждения и оформлены как инновационные 
практики. Реализация используемых методик 
проходит через занятия художественным и 
прикладным творчеством (шитье, вышивание, 
раскрашивание, вязание, изготовление поделок из 
доступного материала), проведение праздничных 
мероприятий, внкгорин, конкурсов.
Культорганизатор, руководитель кружка проводят 
игры, танцевальные и музыкальные занятия, 
театрализованные постановки и т.д. Организуют для 
получателей чтение книг, просмотр фильмов, 
прослушивание музыки, виртуальный туризм. С 
получателями социальных услуг проводятся 
дискуссии на различные темы и игры в слова. Эта 
методика стимулирует память, разговорные навыки, 
эмоции и чувство безопасности.
Кроме того в работе с получателями социальных 
услуг, имеющими когнитивные нарушения 
используют естественные факторы природы: прогулки 
на свежем воздухе в том числе тематические, 
экскурсии, посещение парков, уход за растениями.

Мероприятия
социального
проекта

Все специалисты, занятые в реализации данного 
проекта разработали индивидуальные планы занятий. 
Все мероприятия проводятся согласно утвержденных 
планов.

География 
социально) о 
проекта

с. Шеберта, Нижнеудинский район

III РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Ключевые
результаты
проекта

За непродолжительный период реализации проекта 
достигнуты следующие результаты:

1. Вновь поступившие получатели социальных 
услуг с когнитивными нарушениями 
безболезненно прошли адаптацию в 
учреждении;

2. Абсолютно все получатели социальных услуг 
задействованы в реализации проекта;

3. Происходит активное общение получателей 
между собой , даются новые знания, 
посещаются активно развивающие и досуговые 
мероприятия;



4. Выделилась наиболее активная группа 
получателей социальных услуг (12 человек), 
которые на регулярной основе посещают все 
мероприятия. У всех получателей этой группы; 
проявляются позитивные результаты в 
поведении, общении, повышении интереса к 
социальной жизни;

5. Получатели социальных услуг , находящиеся на 
постоянном постельном режиме занимаются 
занятиями по мелкой моторике, 
прослушиванием чтения книг, музыкотерапией, 
общение на различные темы.

Количество
получателей
социальных услуг,
охваченных
социальным
проектом

48 человек

11аличие
благодарностей
(дипломов, грамот.
наград),
полученных за
реализацию
проекта

11роект начал свою работу в октябре 2021 года. 
Наград не имеет.

Готовность к 
тиражированию

Г отовы

IV КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Количество
сотрудников,
\ частвующих в 
реализации 
социального 
проекта

7 чел

Соисполнители
проекта

Директор, заместитель директора по АХР. санитарки-
палатные

Количество
общественных
организаций,
участвующих прив
леченных к
реализации
проекта

ла

V ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



На каких интернет-
ресурсах,
печа гных
материалах
размещалась
(размещена)
информация о
социальном
проекте

Официальный сайт учреждения

VI ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Система
распространения
полученного
положительного
опыта,
предусмо'1 репная 
проектом

Официальные страницы в социальных сетях 
(Facebook, Youtube, Одноклассники)

Социальный 
эффект от 
реализации 
проекта

Сохранение на возможном уровне и поддержание 
когнитивных функций получателей социальных услуг 
учреждения , страдающих разной степенью 
когнитивных нарушений. Профилактика деменции 
снижает риск развития деменции снизит количество 
получателей социальных услуг учреждения 
страдающих данным заболеванием.

Директор ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат 

и инвалидов» Бурова И.С. _


