ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ИНТЕРАКТИВНОГО СИТУАЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ «Я ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ»
Ревнивых Ирина Юрьевна, главный врач
ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной
физкультуры и спортивной медицины»

для школьников и их родителей

Предпосылки к созданию проекта

32 100 детей в возрасте
от 11 до 15 лет, из них:
12% нерациональное питание,
избыточная масса тела
17% нарушения опорно-двигательного
аппарата
* По данным профилактических осмотров школьников

Направления проекта
«ВИТА-БОКС»

ПРАВИЛА УХОДА
ЗА СОБОЙ

Сохранить и
приумножить!
«ВИТА-БОКС»

ПРАВИЛА ПОЛЕЗНОГО
ПИТАНИЯ

ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Три «П»
«ВИТА-БОКС»

Стать героем
может каждый!
«ВИТА-БОКС»

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Это просто!

Механизм реализации проекта
ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НОВОГО ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

ИЗУЧЕНИЕ «ВИТА-БОКСА» НАБОР ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ИНТЕРАКТИВНОМ ФОРМАТЕ
(к каждому боксу прилагается методическое пособие
с рекомендациями по использованию )
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
УЧИТЕЛЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА –
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

КУРАТОР ПРОЕКТА ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ,
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДЦИНЫ»

Вита-бокс № 2 Три «П»
Правила полезного питания
1. Тарелка рационального питания с наглядным набором
продуктов (вредные/полезные)
2. Счетчик индекса массы тела
3. Сантиметровая лента
4. Весы
5. Нитрометр для проверки продуктов, принесенных из дома
6. Таблица Е-добавок + упаковки от продуктов для

разбора состава, срока годности и т.д.
7. Набор для эксперимента
(«бытовые способы» проверки продуктов питания)
8. Интерактивная лекция с видеороликом
«Ох уж эти гормоны! Почему меняется мое тело»

Вита-бокс № 1 «Сохранить и приумножить»
Обучение правилам ухода за собой
1. «Гигиенический набор для девочек»:
- Средства личной гигиены

- Средства по уходу за кожей лица, тела и волосами
- Тематические информационные буклеты
2. «Гигиенический набор для мальчиков»
- Средства личной гигиены
- Средства по уходу за кожей лица, тела и волосами

- Тематические информационные буклеты
3. «Набор для защиты кожи от UF-лучей с информационными
буклетами «Как защитить кожу от солнца?»
5. Интерактивная лекция с видеороликом «Уход за кожей»
6. Набор по уходу за полостью рта

7. Модель стоматологическая для ухода за зубами и полостью рта

Вита-бокс № 3 Стать героем может каждый!
Обучение правилам оказания первой медицинской помощи
1. Правила квест-игры (информационный буклет):
создание условий нестандартной, экстренной ситуации для
обучения и отработки навыков оказания первой помощи
(ожоги, порезы, травмы, сердечно-легочная реанимация и
т.д.)

2. Аптечка первой помощи (перевязочный материал,
антисептик, спрей от ожогов и т.д.)
3. Тренажёр - манекен для отработки навыков оказания
сердечно-легочной реанимации
4. Набор «Имитаторы ранений и поражений»

Вита-бокс № 4 «Это просто!»
Правила здорового образа жизни
1. Правила тренинг - игры «Суд над сигаретой»
(информационный буклет)

2. Информационный материал для проведения тренинг - игры
«Суд над сигаретой»:
-

Таблички-реквизит

-

Таблица результатов суда

3. Симулятор для наглядной демонстрации вреда
табакокурения (Курильщица Сью)
4. Наглядная демонстрация последствий употребления алкоголя
и табака посредством мобильных приложений
5. Наглядные пособия для проведения тестов на проверку
зрения (тест Амслера, тест на астигматизм и т.д.)

Дополнительные формы работы
Визуализация здоровьесберегающего
пространства в образовательном
учреждении
Работа с подростками посредством
социальных сетей.Создание тематических
пабликов для целевой уадитории в социальных
сетях Instagram, VK. Работа с аудиторией через
лидера мнения.
рассылка здоровых и полезных PushУведомлений пользователям мобильного
приложения «Образование 72»
Создание «Пространства здоровья» для
подростков на базе существующего центра
досугового/спортивного/творческого,
Учреждений библиотечной сети и школьных
библиотек «Пространства здоровья»

Проведение конкурса научных работ
«Индекс здоровья»

Уроки «Продуктоведения» в рамках
проекта «Покупаем Тюменское!»

Проведение городского квеста здоровья

Организация и проведение
Тематических родительских
собраний

Первые итоги реализации проекта
В период с 04.06.18г по 17.08.2018г. на
базе 30 МАОУ Средних
общеобразовательных школ города
Тюмени были проведены
интерактивные занятия с детьми
старше 11 лет.

Ожидаемая результативность
проекта

Повышение уровня информированности детей целевой
возрастной группы о принципах здорового образа жизни

