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Направление 
инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного образования, 
создание системы работы с одарёнными детьми 

Тема инновационной 
разработки 

Социальный проект «Школа здоровья» 

Автор / авторский 
коллектив инновационной 
разработки 

Осьминкина Юлия Витальевна 

Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, 
задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, 
продукты) 

Цели проекта:  
1. Привлечь внимание учащихся к проблемам социально – 
значимых заболеваний и профилактике употребления 
психоактивных веществ в молодёжной среде через 
игровые формы деятельности. 
Задачи:  
1. Создать    условия    для    проявления    и    раскрытия 
творческих     способностей      участников       учебно-
воспитательного   процесса   через   интеллектуальную, 
физическую,  общественную,      творческую      
деятельности,     учитывая     возрастные     особенности 
учащихся. 
2. Формирование в молодёжной среде ценностей 
здорового образа жизни. 
Содержание работы: руководитель и волонтёры 
организовывают и проводят мероприятия, описанные в 
проекте, проводятся конкурсы, игры, викторины, 
тренинги, анкетирование. Приглашаются специалисты, 
организуются экскурсии и мастер – классы. 
Полученные результаты: учащиеся с интересом 
участвуют в мероприятии, поскольку форма подачи 
материала оригинальная, а сам материал – актуальный  

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

1. Осьминкина Ю.В. Волонтёрское движение – один из 
путей профилактики употребления психоактивных 
веществ в молодёжной среде. Материалы Международной 
научно – практической конференции в рамках 
Молодёжного антинаркотического волонтёрского 
форума: Молодёжное волонтёрское движение: опыт, 
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проблемы и пути решения. Уфа, 2014. С. 224 – 228; 
2. Осьминкина Ю.В. Школа здоровья (социальный 
проект). Талант с колыбели. Научно – практический 
журнал. № 2, Курган, 2015. С. 34 – 38; 
3. Осьминкина Ю.В. Социальный проект: «Школа 
здоровья» http://infourok.ru/socialniy-proekt-dlya-
vneklassnoy-raboti-shkola-zdorovya-492534.html    2015; 
4. Осьминкина Ю.В. Повышение двигательной нагрузки 
учащихся на переменах на примере внедрения 
социальных проектов. Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества. 
https://educontest.net/storage3/article/72584/Osminkina38.doc   
2015 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

К сожалению, тестирование и какое – либо измерение 
эффективности нами не проводилось. Отзывы о 
мероприятии лестные, занятия креативные, материал 
подаётся легко, адаптирован к возрастным группам 
учащихся. Социальный проект охватывает все группы 
школьников, выявлен повышенный интерес к проекту как 
со стороны учеников, так и со стороны организаторов – 
волонтёров 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Мы считаем, что проблема сохранения и поддержания 
здоровья весьма актуальна, поэтому спрос на проект и его 
результаты останется на высоком уровне 
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