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Разработать, создать и внедрить «SMART-
аптечку» для отдыхающих, как комплексную
оперативно-информационную систему с
расширенной функциональностью, 
обеспечивающая адресную просветительско-
фармацевтическую помощь туристу в
зависимости от климатической зоны
туристического маршрута, в форме мобильного
медицинского органайзера.

Цели и Задачи
Цель: Задачи:

1. Собрать необходимую теоретическую информацию для
выявления возможных рисков и потребностей
отдыхающих.
2. Обработать полученную информацию и провести
анализ полученных результатов.
3. Определить лекарственный перечень медицинских
препаратов.
4. Проанализировать фармацевтические свойства
медицинских препаратов. 
5. Разработать инструкцию для аптечки с описанием
показаний к применению. 
6. Изучить различного рода мобильные приложения.
7. Разработать дизайн страницы мобильного
медицинского органайзера, меню, содержание и
наполняемость.
8. Разработать мобильную версию «SMART-аптечки».
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Наша команда

Жданова

Екатерина
Черепахина

Екатерина

Формирователь, 
оценщик, мыслитель

Исполнитель, 
координатор, 
доводчик

Наставник, 
помощник и

руководитель

процесса

Фогель Елена

Юрьевна

ЛомакинаТатьяна

Юрьевна

Программист, 
помощник
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Ход работы
Перед началом всей работы, мы обсудили идею.01

Далее создали группу, чтобы найти единомышленников. 02
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Наша команда участвовала в конкурсе

"Билет в будущее. Профессиональный
лайфхак" Кадры будущего для регионов

Мы разработали видеоролик , чек-лист с
лайфхаками и даже стали победителями

этого конкурса. Но и на этом не

остановились!

03

04
Будучи активистами ДО "Адонис" в
нашей школе, поучаствовали в
конкурсе от РДШ "Лучшая команда
РДШ", где мы тоже представили

проект про аптечку с лайфхаками.
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05
Далее создали опрос в группе нашего проекта, из
которого узнали о том, что тема действительно
актуальна.

06
Связались с программистом; собрали материалы
и разработали макеты для приложения.
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Что мы приобрели
участвуя в проекте?

1. Во - первых, работа над проектом, помогла развитию навыков поиска и обработки информации, 
формированию критического мышления.
2. Во-вторых, мы продолжили формировать культуру групповой работы и лидерства, тайм-
менеджмента и управления стрессом.
3. В-третьих, в процессе работы над проектом мы, детализировали и углубили свои предметные
знания и умения, как в естественно-научном, так и в информационно-технологическом
направлениях.
4. А самое главное, что работая над интересной проектной задачей, которая может быть
воплощена в реальный проектный результат, мы получали удовольствие от работы, а
убежденность в социальной полезности проектного продукта, рождало чувство своей социальной
значимости и личностной удовлетворённости.

Все участники проекта — и молодые, и взрослые , и учащиеся, и
наставники— убедились в том, что их увидели и заметили, что их
мнение важно, а опыт — ценен!!!
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Полезен ли проект региону?
1. Мобильное ПРИЛОЖЕНИЕ"SMART-АПЕЧКА", через
сбор и анализ информации посещений, просмотров, 
может быть полезна территориальным органам

Федеральной службы государственной статистики, т. 
к., с помощью системных аналитиков, возможно
собирать информацию о географических

направлениях, интересах и предпочтениях
населения Тульской области. Следовательно, 
составить курортно-географический портрет
аудитории Тульской обл.
2. Проектный продукт и аналитическая информация
будут полезны учреждениям здравоохранения, 
оказывающим фармацевтическую помощь

населению т. к., помогут делать выводы и построить

на основе этой информации маркетинговую

стратегию.

3. Приложение поможет сформировать
фармацевтическую культуру населения, а
следовательно, позволит снизить социальную
нагрузку на органы страхования, в части
медицинского страхования.
4. SMART-АПТЕЧКА, будет полезна, 
туристическим агентствам и компаниям Тульской

области, как дополнительный информационно-
консультационный ресурс.
5. Также, мобильное приложение может быть
использовано в образовательных организациях

Тульской обл., в качестве наглядно-
иллюстративного материала на уроках

географии, биологии, окружающего мира.
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Современный взгляд

Мобильное приложение

Рекомендательный

характер

Адекватное решение

Требования времени

«SMART-аптечка» -

это комплексная оперативно-информационная
система с расширенной функциональностью,
обеспечивающая адресную просветительско-
фармацевтическую помощь туристу, через

предоставление сведений о базовых медицинских

препаратах, перечне прививочных процедур,
способах оказания первой помощи, в зависимости
от климатической зоны туристического

маршрута.
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Продукт проекта
Продукт проекта «SMART-аптечка»-
мобильный медицинский органайзер.
Командой разработано мобильное

приложение, и скоро им можно будет

пользоваться как с Android, так и с IOS.

https://smartpharmacy21.github.io/

https://smartpharmacy21.github.io/
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Спасибо вам!
Наши контакты:
mou18@kobra-net.ru
8(487)626-27-05
vk.com/smart_medicinechest

МБОУ «СОШ№18»: 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская 9


