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Урок 10. Эстафета социальных инноваций – 2

Кратко напомните содержание предыдущего урока - термин «социальные инновации», примеры 
социальных инноваций. Выведите слайд 1 с определениями.

Слайд 1. Определения 1

Слайд 2. Страница конкурса 2

Слайд 3. Описание идеи 3

Слайд 4. Комикс 4

Соответствовать определению понятия «социальная инновация» - новые 
стратегии, концепции, идеи и организации, которые удовлетворяют любые 
социальные потребности и способствуют решению социальных проблем.

Содержать указание на определенную социальную проблему или потребность.

Достаточно полно и конкретно описывать предлагаемый вариант решения 
указанной проблемы или потребности.

Четко и убедительно излагать цели, задачи и прогнозируемые результаты 
и обосновывать оригинальность и инновационность идеи.

Соответствовать общепринятым в настоящее время критериям 
социальных инноваций:

планета – сохранение и устойчивое развитие окружающей среды;
люди – положительные социальные преобразования;
польза (прибыль) – повышение благосостояния (качества жизни) 
и устойчивого развития

Напомните о целях и задачах конкурса «Эстафета социальных инноваций», который проводит организация 
«Достижения молодых». Напомните, что пройти тест и получить сертификат – обязательное условие участия 
в конкурсе. Спросите – все ли прошли веб-тест, зарегистрированы ли команды. Выведите слайд 2.

Затем спросите – готовы ли команды к работе со своими домашними заготовками (идеями социальных 
инноваций). Поддержите команды, сделавшие заготовки, остальным предложите начать работу сейчас.

Выведите слайд 3.

Кратко напомните – как нужно будет описать свою идею для конкурса. Поясните, что идея должна:

Предложите пройти по шагам создания идеи, сначала рассмотрев на слайдах условный пример, и 
спросите: «Какие обычные проблемы есть у вас – восьмиклассников?»

Во время обсуждения отмечайте и разнообразие, и повторяемость проблем. Если кто-то назвал проблему, 
которая будет в комиксе – поддержите, если нет – назовите ее как дополнительный пример и выведите 
слайд 4.

После просмотра кратко поясните шаги создания идеи, пользуясь примером из комикса и возвращаясь к 
отдельным рисункам, если необходимо. 

Находим проблему. 
Переводим проблему в задачу
Проводим «мозговой штурм» и находим решения
Выбираем идею для конкурса
Оформляем и отправляем на конкурс

Пройдите по пунктам, акцентируя важные моменты для каждого шага

1. Находим проблему: 
общую, распространенную
важную
решаемую

2. Переводим проблему в задачу
проблема - описание того, что плохо (или чего не хватает);
задача – описание того, что мы хотим получить

3. Проводим «мозговой штурм» и находим решения:
чем больше, тем лучше
не критикуем
всё записываем

4. Выбираем идею для конкурса:
новая стратегия, концепция, идея или организация
удовлетворяет социальные потребности
способствует решению реальных проблем

5. Оформляем и отправляем на конкурс:
не более 300 слов в формате WORD
по требованиям на сайте

Затем выведите слайд 5.

Предложите каждой команде поработать со своей идеей, подчеркивая, что пример из комикса не нужно 
копировать, нужно придумать что-то свое. Те, кто сделал заготовки – могут их сейчас доработать и улучшить. 
Те, кто не сделал – могут начать работу прямо сейчас и закончить позже. 

Последовательно выводите пункты списка, кратко поясняйте при необходимости.

Контролируйте время выполнения каждого шага – в среднем не более 5-7 минут.

Когда все шаги пройдены, напомните, что вся информация о конкурсе есть на сайте «Достижения 
молодых». Идеи, представленные командами, будут оценены группой экспертов-методистов по следующим 
критериям: 

соответствие тематике конкурса (социальные инновации), 
значимость социальной проблемы/потребности, 
оригинальность, 
инновационность, 
убедительность, 
четкость и грамотность предлагаемого решения.

Подчеркните, что выиграть на этом конкурсе – реально, пожелайте всем успеха и выведите слайд 6.

Кратко расскажите о команде из Нижнекамска, которая победила в этом конкурсе в 2011 году.

Победителем международного конкурса стала российская команда старшеклассников из Нижнекамска, 
чья бизнес концепция была построена на оригинальной технологии переработки и вторичного 
использования отходов для создания новых продуктов. В своей презентации ребята 
продемонстрировали эффективность предложенного ими подхода к переработке отходов с 
экономической и экологической точек зрения.

В рамках конкурса наставниками команд выступали сотрудники компании HP, которые помогали 
участникам в подготовке проектов, учили их мыслить глобально, развивать предпринимательские 
способности, и  осознавать важность социальных инициатив для бизнеса и общества.

«Благодаря участию в «Эстафете социальных инноваций», мы освоили «азы» предпринимательской 
деятельности, проявили свои навыки общения и научились работать в команде.  Программа помогла 
нам понять, что бизнес должен осознавать свою ответственность перед обществом и окружающей 
средой. Было очень увлекательно и полезно разрабатывать новые идеи, проекты и технологии, которые 
могут помочь решить проблемы экологии и улучшить качество нашей жизни»,  -  отметил капитан 
команды-победителя, Андрей Кубышкин, Нижнекамск, Россия.
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Напомните о целях и задачах конкурса «Эстафета социальных инноваций», который проводит организация 
«Достижения молодых». Напомните, что пройти тест и получить сертификат – обязательное условие участия 
в конкурсе. Спросите – все ли прошли веб-тест, зарегистрированы ли команды. Выведите слайд 2.

Затем спросите – готовы ли команды к работе со своими домашними заготовками (идеями социальных 
инноваций). Поддержите команды, сделавшие заготовки, остальным предложите начать работу сейчас.

Выведите слайд 3.

Кратко напомните – как нужно будет описать свою идею для конкурса. Поясните, что идея должна:

Предложите пройти по шагам создания идеи, сначала рассмотрев на слайдах условный пример, и 
спросите: «Какие обычные проблемы есть у вас – восьмиклассников?»

Во время обсуждения отмечайте и разнообразие, и повторяемость проблем. Если кто-то назвал проблему, 
которая будет в комиксе – поддержите, если нет – назовите ее как дополнительный пример и выведите 
слайд 4.

После просмотра кратко поясните шаги создания идеи, пользуясь примером из комикса и возвращаясь к 
отдельным рисункам, если необходимо. 

Находим проблему. 
Переводим проблему в задачу
Проводим «мозговой штурм» и находим решения
Выбираем идею для конкурса
Оформляем и отправляем на конкурс

Пройдите по пунктам, акцентируя важные моменты для каждого шага

1. Находим проблему: 
общую, распространенную
важную
решаемую

2. Переводим проблему в задачу
проблема - описание того, что плохо (или чего не хватает);
задача – описание того, что мы хотим получить

3. Проводим «мозговой штурм» и находим решения:
чем больше, тем лучше
не критикуем
всё записываем

4. Выбираем идею для конкурса:
новая стратегия, концепция, идея или организация
удовлетворяет социальные потребности
способствует решению реальных проблем

5. Оформляем и отправляем на конкурс:
не более 300 слов в формате WORD
по требованиям на сайте

Затем выведите слайд 5.

Предложите каждой команде поработать со своей идеей, подчеркивая, что пример из комикса не нужно 
копировать, нужно придумать что-то свое. Те, кто сделал заготовки – могут их сейчас доработать и улучшить. 
Те, кто не сделал – могут начать работу прямо сейчас и закончить позже. 

Последовательно выводите пункты списка, кратко поясняйте при необходимости.

Контролируйте время выполнения каждого шага – в среднем не более 5-7 минут.

Когда все шаги пройдены, напомните, что вся информация о конкурсе есть на сайте «Достижения 
молодых». Идеи, представленные командами, будут оценены группой экспертов-методистов по следующим 
критериям: 

соответствие тематике конкурса (социальные инновации), 
значимость социальной проблемы/потребности, 
оригинальность, 
инновационность, 
убедительность, 
четкость и грамотность предлагаемого решения.

Подчеркните, что выиграть на этом конкурсе – реально, пожелайте всем успеха и выведите слайд 6.

Кратко расскажите о команде из Нижнекамска, которая победила в этом конкурсе в 2011 году.

Победителем международного конкурса стала российская команда старшеклассников из Нижнекамска, 
чья бизнес концепция была построена на оригинальной технологии переработки и вторичного 
использования отходов для создания новых продуктов. В своей презентации ребята 
продемонстрировали эффективность предложенного ими подхода к переработке отходов с 
экономической и экологической точек зрения.

В рамках конкурса наставниками команд выступали сотрудники компании HP, которые помогали 
участникам в подготовке проектов, учили их мыслить глобально, развивать предпринимательские 
способности, и  осознавать важность социальных инициатив для бизнеса и общества.

«Благодаря участию в «Эстафете социальных инноваций», мы освоили «азы» предпринимательской 
деятельности, проявили свои навыки общения и научились работать в команде.  Программа помогла 
нам понять, что бизнес должен осознавать свою ответственность перед обществом и окружающей 
средой. Было очень увлекательно и полезно разрабатывать новые идеи, проекты и технологии, которые 
могут помочь решить проблемы экологии и улучшить качество нашей жизни»,  -  отметил капитан 
команды-победителя, Андрей Кубышкин, Нижнекамск, Россия.
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Слайд 7. Афоризм 7

Благо везде и всюду зависит от соблюдения двух условий: 
- правильного установления конечной цели всякого рода деятельности;
- отыскания соответственных средств, ведущих к конечной цели.

Аристотель

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


