«Инвестиционные возможности Республики Марий Эл – 2011»
Город Йошкар-Ола

Наименование проекта: 
Проект «Здоровое поколение» Программы «Наши дети – будущее планеты» Международного общественного движения «Добрые дети мира».

Исполнитель:
Государственное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I, II и V  вида»

Краткая справка об учреждении:
Основано в 1930 году, приоритетными направлениями инновационной деятельности является апробация механизмов ведения специального федерального стандарта общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (федеральный уровень), организация предшкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, использование информационных технологий в управлении школьным сообществом, активное ипользование инновационных технологий обучения, в том числе освоение новой технологии развития ребенка с кохлеарным имплантом.
Учреждение является финалистом Всероссийского конкурса социально-культурных инновационных проектов 2009 года, республиканского конкурса мультимедийных проектов «Школа – наш дом» среди коррекционных образовательных учреждений, 
Учреждение является базовой площадкой OOO «Слуховые аппараты и техника медсервис» (г. Нижний Новгород) по апробации новых технологий по слухопротезированию.

Контактная информация:
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
с.Семёновка, ул. Советская, д. 6
тел.: (8362) 72-82-70, факс: 72-82-72

Актуальность проекта:
Важнейшее направление воспитательной работы в образовательном учреждении – формирование у школьников здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью своему и окружающих. Международное общественное Движение «Добрые Дети Мира» видит свою задачу в том, чтобы оказать общеобразовательным учреждениям – участникам движения и тем, кто пожелает присоединиться к этому проекту - действенную поддержку в этом крайне важном направлении воспитательной работы и предложить практические технологии формирования здорового образа жизни школьников и  позитивной профилактики вредных привычек. Программа вовлекает учителей в овладении здоровьеразвивающей методикой, а школьников разных возрастов и физических возможностей в увлекательные события, конкурсы и акции, сосредоточенные вокруг центральной темы проекта – темы здорового образа жизни. Программа охватывает широкий спектр  проблем, интересующих и волнующих современных школьников.

Цель проекта: 
Повышение мотивации учителей к внедрению здоровьеразвивающей педагогики, а школьников к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.

Задачи проекта:
воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни, здоровью окружающих людей;
развитие субъектного, ответственного отношения школьников к своему здоровью;
повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового образа жизни; 
формирование у школьников устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков;
овладение умениями противостоять негативному давлению социума.
привлечение внимания школьников к физической активности, как cоставной части здорового образа жизни;
освоение учащимися знаний о здоровом питании; 
распространение лучшего опыта оздоровительной работы с детьми в регионах;
укрепление межрегиональных и международных культурных, спортивных, образовательных связей.

Ожидаемые результаты:
	Проект предлагает педагогическому сообществу целый арсенал адекватных образовательно-воспитательных технологий, основанных на формировании устойчивой мотивации и развитии потребности школьников в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих.
		Каждое образовательное учреждение – участник общественного движения «Добрые Дети Мира», включившись в Проект, трансформируется в настоящую Академию здоровья, где  культура здоровья обучающихся становится приоритетной задачей.
	Системная профилактика асоциального поведения и вредных привычек, дающая реальную возможность педагогическими средствами добиться более  гармоничного развития юной личности.
	Поощрение учителей за овладение здоровьеразвивающими  методиками. 
	Оказание практического содействия школам в здоровьеразвивающей деятельности в виде эффективных педагогических и социальных технологий, направленных на  формирование у школьников знаний  и ценностей здорового образа жизни, ответственного отношения к здоровью при активном вовлечении в этот процесс педагогов, медицинских работников, родителей и т.д., заинтересованных в  решении этой острой социальной проблемы. 

Сроки реализации проекта:
декабрь  2010 г. – май  2011 г. 

Направления и объемы инвестирования:
Направления инвестирования
Объемы финансирования,
тыс.рублей
Ожидаемые качественные и количественные эффекты
Практические мероприятия  вовлечению детей, родителей, педагога по физкультурно-оздоровительной деятельности.
11,0
Акция « Неделя здоровья» под девизом «Быть здоровым – просто!»

Финал проекта «Здоровое поколение»
Межрегиональный Фестиваль спорта среди учащихся с нарушением слуха
29,0
Привлечение внимания общества, СМИ, коммерческих партнеров к проблеме формирования культуры здорового образа жизни и реабилитации детей с ОВЗ
Организация и проведение соревнования по следующим видам спорта: футбол, волейбол, плавание, настольный теннис между командами Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Кировской области.
Приобретение ценных призов.

Итого на 2011 год
40,0



