
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о технологии «Виртуальный туризм»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Технология «Виртуальный туризм» - форма социального обслуживания населения, 

направленная на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее – граждан) с целью приобщения к мировому культурному и историческому 

наследию, улучшения психического здоровья и социальной активности пожилых граждан 

и инвалидов, расширение их кругозора. (далее Технология). 

1.2. Технология «Виртуальный туризм» реализуется в Государственном бюджетном 

учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Куртамышскому району» (далее – Центр). 

1.3. При внедрении и реализации технологии «Виртуальный туризм» Центр 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами Курганской области в сфере защиты прав и законных 

интересов ребенка, уставом Центра и настоящим положением. 

1.4. Контроль за деятельностью технологии «Виртуальный туризм» осуществляется в 

соответствии с системой контроля качества предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1 Цели использования Технологии: 

- приобщение пожилых граждан к мировому культурному наследию; 

-расширение кругозора клиентов полустационарного отделения социального 

обслуживания Центра; 

2.2. Задачи использования Технологии: 

-  организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- содействие культурному, познавательному и духовному развитию граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- профилактика негативных возрастных личностных проявлений  у граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- внедрение в практику работы Центра передового опыта социального обслуживания на 

основе информационно-коммуникационных технологий. 

 

3. Организация работы по использованию Технологии 
 

3.1. Технология «Виртуальный туризм» используется при проведении культурно-

просветительских и досуговых мероприятий . 

3.2. Для реализации Технологии необходимо наличие специального оборудования:  

- широкоформатного экрана или телевизора; 

- видеоматериала; 

- проектора или DVD-проигрывателя. 

3.3. Для обеспечения качественного проведения Виртуальной экскурсии необходима 

подготовительная работа для специалиста, ответственного за еѐ проведение: 

- определение целей и задач «виртуальной экскурсии»; 

- выбор темы; 



- отбор литературы, составление библиографии и определение других источников 

материала; 

- изучение источников; 

- знакомство с экспозициями и фондами музеев по теме; 

- отбор и изучение экскурсионных объектов; 

- подготовка текста «виртуальной экскурсии; 

- комплектование «папки экскурсовода»(презентации, фильм, слайды); 

- выбор методических приемов проведения «виртуальной экскурсии». 

3.4. Участниками «виртуальной экскурсии» являются граждане пожилого возраста и 

инвалиды. 

4.5. Ответственность за проведение «виртуальной экскурсии» возлагается на специалиста, 

ответственного за реализацию технологии. 

 


