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Урок 9. Эстафета социальных инноваций – 1

Бизнес вносит свой вклад в развитие общества: создает рабочие места, создает товары и услуги. Однако 
этим его роль не исчерпывается, потому что успешные люди могут находить новые решения социальных 
проблем. Многие изобретения или идеи, новые товары и услуги не только создают новые профессии или 
рабочие места. Иногда они полностью меняют жизнь общества, входят в уклад каждой семьи, делая его 
другим. 

Например, детские сады и хосписы – не просто новый вид предприятий, это новая система отношений 
между поколениями. Когда-то такой же инновацией стало массовое школьное образование.

А персональные компьютеры и Интернет – не просто новые товары и услуги, это основа качественно новой 
информационной среды, изменяющей общество. 

Людям, способным создавать социальные инновации, открывается широкая дорога к успеху

Спросите учеников: «Как вы понимаете термин «социальные инновации»?», попросите привести примеры. 

Затем выведите слайд 1.

Слайд 1. Определения 1

Слайд 2. О проекте 2

Инновация - новшество, нововведение, предназначенное для повышения 
эффективности любых  процессов. Принципиально новый товар на рынке, 
качественное повышение эффективности систем производства. 

Социальный - влияющий на жизнь социума, общества.

К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи 
и организации, которые удовлетворяют любые социальные потребности – 
от условий труда и образования до развития сообществ и здравоохранения, 
способствуя расширению и упрочению гражданского общества.

Поясните определения, затем предложите привести еще примеры чего-то нового в жизни общества, что 
повлияло на остальных людей и качественно изменило их жизнь. 

Во время обсуждения акцентируйте, что последнее особенно важно – чтобы это было не просто новшество, 
а именно нечто, значительно повлиявшее на жизнь общества, на отношения между людьми.

Разберите примеры – детские сады, хосписы, гипермаркеты, дистанционное обучение, Википедия, 
персональные компьютеры, Интернет в целом. Обратите внимание учеников на менее крупные – по 
сравнению с названными – примеры, значение которых тоже велико (такие, как памперсы). 

Затроньте также тему неоднозначности инноваций – например, кино вытесняет театр, телевидение и 
Интернет – чтение книг. Мобильные телефоны и вообще доступная связь снижают ответственность и 
обязательность человека (поскольку всегда можно, например, договориться об изменении времени 
встречи). 

Затем выведите слайд 2.

Кратко расскажите об организации «Достижения молодых», затем о целях и задачах конкурса «Эстафета 
социальных инноваций». Поясните, что участие в конкурсе – это тренировка умений: 

работать в команде;
генерировать новые идеи;
находить проблемы и переводить их в задачи;
быть креативным (придумывать новое).

И все эти навыки необходимы в современной жизни, чтобы добиться успеха. Поэтому любую возможность 
для их развития нужно использовать.

Скажите, что в конкурсе участвуют обязательно команды, и разделите класс на группы по 5 человек. В 
каждой группе предложите выбрать двух человек - руководителя команды (капитана, лидера) и хранителя 
идей, чтобы записывать результаты работы команды.

Выведите слайд 3.

Назовите этапы конкурса, которые одновременно являются и этапами проекта, который будет делать 
каждая команда. Затем выведите первый блок - «Выполняем тест». 

Предложите всем вместе подготовиться к прохождению веб-теста, который потом надо будет каждой 
команде или индивидуально, дома или в школе, если есть компьютерный класс, пройти самостоятельно.

Выведите окно «Веб-тест».

Совместно с учениками последовательно обсудите все 19 вопросов теста. Сначала предлагайте группам 
подумать и ответить на каждый вопрос самостоятельно, затем объясняйте и называйте правильный ответ 
(если он не был назван учениками). В конце напомните, что пройти этот тест и получить сертификат – 
обязательное условие участия в конкурсе.

Затем выведите второй блок - «Создаем команду и идею».

Скажите, что к участию во втором этапе конкурса допускаются зарегистрированные команды, каждый из 
участников которых успешно выполнил тест и получил сертификат. Команды, участвующие во втором этапе 
конкурса, создают идеи социальных инноваций и направляют описание своих идей на рассмотрение жюри. 

Выведите окно «Описание идеи».

Кратко поясните требования. 

Предложите каждой команде дома подумать – какую идею они могли бы предложить на конкурс? На 
следующем уроке будет проще работать с заготовками. Сообщите руководителям групп, что они должны 
зарегистрировать свои команды – после того, как каждый член этой команды пройдет тест и получит 
сертификат.



Бизнес вносит свой вклад в развитие общества: создает рабочие места, создает товары и услуги. Однако 
этим его роль не исчерпывается, потому что успешные люди могут находить новые решения социальных 
проблем. Многие изобретения или идеи, новые товары и услуги не только создают новые профессии или 
рабочие места. Иногда они полностью меняют жизнь общества, входят в уклад каждой семьи, делая его 
другим. 

Например, детские сады и хосписы – не просто новый вид предприятий, это новая система отношений 
между поколениями. Когда-то такой же инновацией стало массовое школьное образование.

А персональные компьютеры и Интернет – не просто новые товары и услуги, это основа качественно новой 
информационной среды, изменяющей общество. 

Людям, способным создавать социальные инновации, открывается широкая дорога к успеху

Спросите учеников: «Как вы понимаете термин «социальные инновации»?», попросите привести примеры. 

Затем выведите слайд 1.

Слайд 3. Этапы проекта 3

Слайд 4. Афоризмы 4
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Недостаточно уделять внимание только технологиям. Нужно искать нечто 
на стыке технологии, свободного искусства и человеческой природы, 
только такой союз приносит результаты, заставляющие петь наши сердца… 

Стив Джобс

Джордж Бернард Шоу

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обменяемся этими 
яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А вот если у вас есть 
идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого 
из нас будет по две идеи.

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

Описание идеи

Объем – не более 300 слов.

Требования:

соответствие тематике, 
значимость социальной проблемы/потребности, 
оригинальность, 
инновационность, 
убедительность, 
четкость и грамотность решения
соответствие общим критериям:

планета
люди
польза.

Поясните определения, затем предложите привести еще примеры чего-то нового в жизни общества, что 
повлияло на остальных людей и качественно изменило их жизнь. 

Во время обсуждения акцентируйте, что последнее особенно важно – чтобы это было не просто новшество, 
а именно нечто, значительно повлиявшее на жизнь общества, на отношения между людьми.

Разберите примеры – детские сады, хосписы, гипермаркеты, дистанционное обучение, Википедия, 
персональные компьютеры, Интернет в целом. Обратите внимание учеников на менее крупные – по 
сравнению с названными – примеры, значение которых тоже велико (такие, как памперсы). 

Затроньте также тему неоднозначности инноваций – например, кино вытесняет театр, телевидение и 
Интернет – чтение книг. Мобильные телефоны и вообще доступная связь снижают ответственность и 
обязательность человека (поскольку всегда можно, например, договориться об изменении времени 
встречи). 

Затем выведите слайд 2.

Кратко расскажите об организации «Достижения молодых», затем о целях и задачах конкурса «Эстафета 
социальных инноваций». Поясните, что участие в конкурсе – это тренировка умений: 

работать в команде;
генерировать новые идеи;
находить проблемы и переводить их в задачи;
быть креативным (придумывать новое).

И все эти навыки необходимы в современной жизни, чтобы добиться успеха. Поэтому любую возможность 
для их развития нужно использовать.

Скажите, что в конкурсе участвуют обязательно команды, и разделите класс на группы по 5 человек. В 
каждой группе предложите выбрать двух человек - руководителя команды (капитана, лидера) и хранителя 
идей, чтобы записывать результаты работы команды.

Выведите слайд 3.

Назовите этапы конкурса, которые одновременно являются и этапами проекта, который будет делать 
каждая команда. Затем выведите первый блок - «Выполняем тест». 

Предложите всем вместе подготовиться к прохождению веб-теста, который потом надо будет каждой 
команде или индивидуально, дома или в школе, если есть компьютерный класс, пройти самостоятельно.

Выведите окно «Веб-тест».

Совместно с учениками последовательно обсудите все 19 вопросов теста. Сначала предлагайте группам 
подумать и ответить на каждый вопрос самостоятельно, затем объясняйте и называйте правильный ответ 
(если он не был назван учениками). В конце напомните, что пройти этот тест и получить сертификат – 
обязательное условие участия в конкурсе.

Затем выведите второй блок - «Создаем команду и идею».

Скажите, что к участию во втором этапе конкурса допускаются зарегистрированные команды, каждый из 
участников которых успешно выполнил тест и получил сертификат. Команды, участвующие во втором этапе 
конкурса, создают идеи социальных инноваций и направляют описание своих идей на рассмотрение жюри. 

Выведите окно «Описание идеи».

Кратко поясните требования. 

Предложите каждой команде дома подумать – какую идею они могли бы предложить на конкурс? На 
следующем уроке будет проще работать с заготовками. Сообщите руководителям групп, что они должны 
зарегистрировать свои команды – после того, как каждый член этой команды пройдет тест и получит 
сертификат.


