
КОНЦЕПЦИЯ 

центра детских инициатив МАОУ «Криулинская СОШ» 

«Моя перемена» 
Идея создания Центра вытекает из необходимости формирования  среды (места), в 

котором ребенок получит возможность для творческой и социальной самореализации. 

Выпускник современной школы должен будет жить, и трудиться в обществе, которое 

меняется не год от года, а каждый день, каждый час. Таков закон развития постиндустриального 

общества. Только разностороннее развитая, творческая личность, способная реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-политических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества ныне может быть востребованной. 

Ученик должен обладать целым комплексом определенных качеств, помогающих ему найти свое 

место в жизни. Если мы хотим, чтобы ученики приобрели навыки и ценности, необходимые для 

эффективного вовлечения в жизнь социума, тогда нужно дать им возможность познакомиться с 

этими навыками и ценностями на практике.  

Школьники, реализуя проекты, инициаторами которых будут сами, смогут получить:  

·  навыки проведения простейшего социологического исследования, функциональную 

грамотность; 

·  умение участвовать в дискуссии, обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию; 

·  умение оценивать собственные  возможности; 

·  умение анализировать социальную ситуацию, самостоятельность в принятии решений и 

реализации плана  действий; 

·  умение строить взаимодействие с другими людьми;  

·  чувство ответственности, самодисциплины, умение сочетать личные и общественные интересы. 

 Центр будет находиться в каб № 22 и частично в холле коридора 3 этажа. Площадь 

кабинета 48, 6 кв. м.  

В холле будут созданы условия для неформального общения, обсуждения идей,  в том числе и во 

время перемен. На круглом столе могут располагаться рисунки, чертежи проектов, с которыми 

могут знакомиться младшие  школьники на переменах. На банкетках обучающиеся могут 

отдыхать, общаться. На стене холла будет баннер, как часть освещенной фотозоны. Школьники, 

которые будут награждены по итогам реализации проектов или иных активных позитивных 

действий, будут фотографироваться именно здесь. Фотографии будут размещаться и в социальных 

сетях – официальных страницах Центра. Также в холле располагаются информационные стенды, 

отражающие деятельность центра детских инициатив.  

В каб № 22 школьники смогут использовать как публичное пространство для представления  

своих проектов, хранения документов и иных материалов.  

Создается возможность работать 2-м группам одновременно, меняться местами, в зависимости от 

предполагаемых форм работы.  
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