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Стратегическая концепция развития Центра детских инициатив, 
создаваемого на базе МАОУ «Школа № 7» КГО

Общие положения
Стратегия развития Центра детских инициатив (далее -  Стратегия ЦДИ) является важной 

составляющей системы воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО (далее -  образовательная 
организация) в части реализации положений Федерального проекта» Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в соответствии с 
Планами мероприятий Общероссийской общественно -  государственной детско -  юношеской 
организации «Российское движение школьников», и Рабочей программы воспитания 
образовательной организации.

Центр детских инициатив будет располагаться па втором этаже здания в музее школы. 
Общая площадь данного учебного кабинета составляет 49,4 м2.

Планируется охватить деятельностью 219 обучающихся с 1 по 9 классы. Задействовать вес 
общественные объединения, реализующие свою деятельность па базе образовательной 
организации: «Юнармия», совет старшеклассников, отряд юных пограничников «Застава 
Красных Партизан», отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофорчик», отряд юных 
пожарных «Горячие сердца», команда «Ю МС -  медиа», волонтерский отряд «Правопорядок», 
«РДШ», школьная «Служба примирения».

Цель и задачи Стратегии

Цель развития Стратегии ЦДИ -  создать единое воспитательное пространство для 
обеспечения деятельности ученического самоуправления, школьных общественных объединений 
как составную часть воспитательной системы образовательной организации.

Задачи Стратегии:
- создать условия для всестороннего развития детей и подростков, команд (обществ, 

кружков) но направлениям интересов детей, а также организации места встреч с детскими 
общественными объединениями (движениями), родительским, педагогическим, 
профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной 
деятельности, игр;

- повысить эффективность воспитательной деятельности образовательной организации и 
сопровождения социализации детей и молодежи;

- создать систему социального взаимодействия общественных объединений различных 
категорий учащихся с образовательными организациями дополнительного образования,
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общественными организациями культуры, спорта, патриотического воспитания и других сфер 
Камышловского городского округа;

- укрепить структуру организации, повысить уровень информационного обеспечения и 
методического сопровождения деятельности.

Сценарный ход

В Центре детских инициатив планируется организация:
- пространства ученического самоуправления;

- пространство, где обучающиеся могут создавать и реализовать собственные воспитательные и 
внеклассные проекты;
- место сбора команд (обществ, кружков) по направлениям интересов детей;
- место встреч с детскими общественными объединениями (движениями), родительским, 

педагогическим, профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, 
проектной деятельности, игр;
- рабочее место советника по воспитанию;
- место для проведения мероприятий внеурочной деятельности, дополнительного образования 

детей, в том числе здесь же будут проводиться классные часы и реализация проекта «Разговоры о 
важном»;
- место для собраний для реализации мероприятий федерального проекта «Большая перемена», 

осуществление деятельности «РДШ»;
- центральное место детского объединения, штаба ребят, место встреч, сборов.

Планируемые результаты
1. Создано единое воспитательное пространство для обеспечения деятельности 

ученического самоуправления, школьных общественных объединений как составную часть 
воспитательной системы образовательной организации.

2 . ЦДИ -  эффективная общественная структура образовательной организации, 
возможности которой доступны веем обучающимся.

3. Сохраняются и получают новый импульс развития лучшие практики и традиции 
воспитания и социализации образовательной организации и педагогического коллектива.

4. Разработаны механизмы поддержки ученического самоуправления и повышения роли 
детских общественных объединений.

5. Обновлено содержание воспитания школьников, внедрены формы и методы, основанные 
на лучшем государственном и общественном педагогическом опыте.

6. Создана система мотивации актива и специалистов ЦДИ.
7. Отработаны и действуют механизмы реализации Стратегия ЦДИ образовательной 

организации.

Приложения:
План зонирования ЦДИ (Приложение 1)
Перечень необходимого оборудования для создания пространства ЦДИ в МЛОУ «Школа 

№ 7» КТО (Приложение 2)



Приложение 1 
к Стратегической концепции 

ЦДИ МАОУ «Школа № 7» КГО

План зонирования ЦДИ в М АОУ «Ш кола №  7» КГО
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