
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 263/1 - о. 

от 29.08.2022. 

О назначении руководителя Центра детских инициатив и утверждении «дорожной 

карты» и Стратегической концепции по созданию Центра детских инициатив в МАОУ 

«Школа № 7» КГО    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от20.05.2022г. № АБ – 1367/02 «О направлении методических рекомендаций 

«Модернизация школьных систем образования», с целью  обеспечения деятельности 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях, являющихся местом 

притяжения детей, определяющих основные направления проведения досуга обучающимися,  

формирующих их интересы во внеучебное время. 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Открыть на базе МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – образовательная организация) с 

01.09.2022г. Центр детских инициатив (далее – Центр). 

 2.  Борноволокову Е.Н., советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями,   назначить руководителем Центра. 

 3.  Светлакову Н.В., заместителя директора по УВР, назначить куратором направления по 

функционированию в образовательной организации Центра.  

 4. Утвердить нормативно – правовые документы: 

-   стратегическая концепция по созданию Центра (Приложение 1); 

-  план мероприятий  «дорожная карта» по созданию   Центра (Приложение 2); 

- план работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями (Приложение 3); 

- положение о создании ЦДИ (Приложение 4). 

 5. Определить местоположение Центра на втором этаже образовательной организации в 

музее школы. 

 6.   Борноволоковой Е.Н., руководителю Центра:  

- изучить нормативно – правовую базу по организации деятельности Центра и действовать в 

соответствии с Концепцией и планом мероприятий советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями; 

- обеспечить реализацию плана мероприятий  «дорожной карты» по созданию   Центра и 

плана работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

- обеспечить взаимодействие с координатором «Российского движения школьников» (далее – 

РДШ) в образовательной организации Чикуновой Я.С., учителем русского языка и литературы и 

муниципальным куратором РДШ; 

- информировать общественность о проводимых и организуемых мероприятиях в рамках 

деятельности Центра и РДШ через официальный сайт образовательной организации и группу 

школы в ВК. 

7. Светлаковой Н.В., зам. директора по УВР: обеспечить методическое сопровождение и 

координацию деятельности Центра,  советника директора  по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями и координатора РДШ. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Светлакову 

Н.В.  

 

 

Директор  

МАОУ «Школа № 7» КГО      Соколова Р.Р. 

 

 

 

   

   

   



    

     

                                                                                             

 

                                                                                              Приложение 1 

к приказу № 263/1  от 29.08.2022г. 

 

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 на 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 все 

общественные объединения, реализующие свою деятельность на базе образовательной 

организации: «Юнармия», совет старшеклассников, отряд юных пограничников «Застава Красных 

Партизан», отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофорчик», отряд юных пожарных 

«Горячие сердца», команда «БЭМС – 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) по 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,   

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 всем 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение 2 

к приказу № 263/1  от 29.08.2022г. 

 

 

План мероприятий «дорожная карта» по созданию Центра детских инициатив в МАОУ 

Школа № 7» КГО 

 

Номер 

строки 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

1. Определение площадки для Центра 

детских инициатив (далее- ЦДИ) в 

общеобразовательной организации 

до 10.08.2022 Соколова Р.Р. 

Светлакова Н.В. 

2. Разработка концепции размещения 

мебели и оборудования в ЦДИ 

(кабинет или рекреация, площадь)  

до 10.08.2022 Светлакова Н.В. 

3. Анализ состава средств обучения и 

воспитания, имеющихся в 

образовательной организации, на 

предмет соответствия перечню 

рекомендуемого Министерством 

просвещения РФ оборудования для 

функционирования ЦДИ, в том числе с 

точки зрения достаточности и 

необходимости замены 

до 10.08.2022  Соколова Р.Р. 

Светлакова Н.В. 

Гончарова О.В. 

4. Подготовка технического задания для 

приобретения недостающего 

оборудования 

до 10.08.2022 Соколова Р.Р. 

Прохорова Н.С. 

5. Направление концепции ЦДИ и 

перечня недостающего оборудования в 

Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации КГО 

до 12.08.2022 Светлакова Н.В. 

6. Разработка положения о ЦДИ до 20.09.2022 Светлакова Н.В. 

Борноволокова Е.Н. 

7. Обустройство пространства ЦДИ 

имеющимися на балансе 

общеобразовательной организации 

мебелью и оборудованием  

до 01.09.2022  Соколова Р.Р. 

Гончарова О.В. 

Светлакова Н.В. 

 

8. Оформление пространства ЦДИ, 

«брендирование» (табличка, баннер, 

вывеска) 

до 28.08.2022  Светлакова Н.В. 

 

9. Закрепление рабочего места советника 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями на 

площадке ЦДИ 

до 31.08.2022  Соколова Р.Р. 

Гончарова О.В. 

Светлакова Н.В. 

 

10. Издание приказа о создании ЦДИ  до 31.08.2022 Соколова Р.Р.  

11. Проведение закупочных процедур до 01.09.2022  Соколова Р.Р. 

12. Разработка плана интеграции ЦДИ в 

образовательно- воспитательный 

процесс 

сентябрь 2022 года  Светлакова Н.В. 

Борноволокова Е.Н. 

13. Анализ возможных источников 

финансирования закупки оборудования 

ЦДИ, приобретение которого 

сентябрь- октябрь 

2022 года 

Соколова Р.Р. 

Прохорова Н.С. 



возможно в рамках субвенции 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области 

14. Организация информационной 

кампании о создании и возможностях 

ЦДИ в воспитательной работе детей и 

молодежи на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций и 

аккаунтах в социальных сетях 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

постоянно Борноволокова Е.Н. 

Кручинин Д.А. 

 

 
 


		2022-09-29T14:28:53+0500
	Соколова Роза Раесовна




