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ЗАЯВКА 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» в лице директора  Логачевой В.В.  просит совет 

инновационных  площадок образовательных организаций Благодарненского 

муниципального  района  открыть муниципальную инновационную 

площадку  на  базе учреждения по теме: «Создание современных условий для 

социализации,   повышения  уровня  социальных компетенций  обучающихся 

- участников Российского движения школьников». 

Приложение: 1 документ  в 1 экз. на 8 л. 

 

 

 

Директор  муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»                                                           В.В.Логачева 
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Заявка 

на присвоение статуса муниципальной инновационной  площадки 

 

Раздел 1. Сведения об образовательной организации-заявителе 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Сокращенное 

наименование организации 

МКУ ДО «ДДТ» 

Ф.И.О. директора  Логачева Валерия Валерьевна 

Контактный телефон (86549)2-21-60 

E-mail ddtblag@mail.ru 

Адрес официального сайта 

учреждения в сети 

Интернет 

 http://ddtblagodarny.ru  

Соисполнители проекта Детско-юношеские объединения 

образовательных организаций 

Благодарненского муниципального района 

Опыт успешной 

реализации 

инновационных  проектов 

2010-2013  г.г. 

«Дом детского творчества- среда воспитания 

духовно-нравственной личности» 

Раздел 2. Сведения  об  инновационном проекте 

 

Тема представленного  

инновационного проекта 

Создание современных условий для 

социализации,   повышения  уровня  

социальных компетенций  обучающихся - 

участников Российского движения школьников  

Цель (основная идея) 

проекта 

Стимулирование лидерского и творческого 

потенциала обучающихся на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

апробация и развитие Российского движения 

школьников  на базе детско-юношеских 

объединений образовательных организаций 

Благодарненского района; продвижение 

Российского движения школьников в 

образовательных организациях города 

Благодарного и Благодарненского района. 

 

Обоснование актуальности 

и значимости проекта для 

организаций и системы 

образования 

Благодарненского района 

На современном  этапе  перехода  от 

индустриального  к  пост-индустриальному  

информационному обществу нарастают вызовы 

системе социализации человека. Сегодня 

российское общество нуждается в новом 



поколении активистов, молодых людей, 

обладающих стратегическим мышлением, 

неординарным видением ситуации, 

уверенностью в  завтрашнем успехе.    

Не случайно в  октябре  2015  года Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным   был 

подписан Указ о создании общественно-

государственной организации «Российское 

движение школьников»,  главная  цель которой- 

совершенствование государственной политики 

в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Особую актуальность приобретает задача по 

подготовке и стимулированию  организаторской 

деятельности  лидеров, стремящихся своей 

деятельностью сделать  жизнь вокруг лучше и 

добрее, патриотов своего Отечества.   

Формирование таких  качеств- не стихийный 

процесс, он требует хорошей организации, и это 

необходимо делать в процессе обучения и 

воспитания. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети, подростки и 

молодежь стремились принести пользу 

обществу,  владели азами демократической 

личностной культуры, успешно применяли 

формы эффективной организации и управления, 

разрешения конфликтов, межличностного 

общения и другими, необходимыми для 

успешной жизни качествами. 

Система работы Российского движения 

школьников призвана помочь в решении 

проблемы включения детей, подростков и 

молодёжи в социально-значимую деятельность 

на добровольных началах, на основе личных 

интересов и внутренних побуждений, развития 

лидерских навыков, а также разнообразить 

организованную досуговую деятельность. 

Реализация основных направлений Российского 

движения школьников предполагает подготовку 

детей, подростков и молодежи  к различным 

социально  значимым ролям: граждан  России, 

лидеров  школы и  района,  руководителей 

своей  жизни , способствует формированию 



гражданско-патриотической компетенции , 

самостоятельности мышления и деятельности 

школьников, а также развивает социальную 

активность личности. 

МКУ ДО «ДДТ» в качестве куратора 

деятельности детско-юношеских объединений, 

ставших для многих благодарненцев настоящей 

школой коллективизма и патриотизма,  хранит и 

развивает  лучшие традиции внешкольной 

воспитательной работы и  социально-значимой 

деятельности, формирования лидерских 

качеств. Накоплен серьезный опыт работы по 

личностному развитию, формированию 

гражданской активности детей, подростков и 

молодежи. Дом детского творчества проводит 

районные слеты, фестивали, конкурсы, активно 

взаимодействует с социальными партнерами как 

по городу, так и по району, транслирует свои 

наработки в образовательные организации 

города и района. 

Задачи проекта 1.Использование потенциала Российского  

движения школьников для развития у детей, 

подростков и молодежи лидерских навыков, 

формирование навыков социального творчества, 

гражданской позиции, ценностного отношения 

к миру людей и природы. 

2. Развитие мотивации к занятиям творческой 

деятельностью, саморазвитию и 

самореализации, к включению в работу детско-

юношеских и молодежных общественных 

объединений. 

3.Создание условий для эффективной 

социально-педагогической работы с детьми, 

подростками, молодежью. Использование 

активных форм образовательной и культурно-

массовой работы для социального воспитания 

детей, подростков и молодежи. 

4. Формирование партнерской модели 

информационно- просветительской 

деятельности, сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями города и 

района. 

5. Изучение  и совершенствование нормативно-

правовой основы работы  детско-юношеских 

объединений . Создание банка методических 



рекомендаций по проведению  Дней единых 

действий  по направлениям Российского 

движения школьников. 

 

Краткое описание проекта  Проект предполагает: 

-выстроить модель детско-юношеского 

движения в городе и районе, соответствующего 

современному этапу развития страны, системы 

образования; 

- наработать методический материал для 

трансляции опыта в образовательные 

организации; 

-отработать новые  активные формы и методы 

организации воспитательного пространства , где 

системообразующим элементом являются 

детские, подростковые и молодёжные 

инициативы; 

-разработать методическое обеспечение  

педагогов, организующих деятельность 

обучающихся-участников Российского 

движения школьников; 

-разработать и реализовать план Дней единых 

действий  по направлениям Российского 

движения школьников; 

-создать единое информационное пространство 

деятельности Российского движения 

школьников в городе и районе; 

-организовать сетевое взаимодействие с 

пилотными школами  Российского движения 

школьников Ставропольского края. 

 

Необходимые условия для 

реализации проекта  

МКУ ДО «ДДТ» обладает потенциалом 

методических работников и педагогов-

организаторов, имеет достаточную для 

проведения мероприятий проекта материально-

техническую базу: актовый зал, аудитории для 

занятий, проекторы, мультимедийные экраны, 

фотоаппарат, видеокамеру, звуковую 

аппаратуру  и др. 

 

Планируемый срок 

реализации проекта 

2017-2020 годы 

Ожидаемые результаты 

проекта 

1.Освоение ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные  сообщества. 



2. Высокая мотивация для участия в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных , социально-

экономических  особенностей. 

3. Создание благоприятной воспитательной 

среды –детско-взрослой общности на основе  

Российского движения школьников, 

позволяющей сформировать личность на основе 

присущей российскому обществу системы 

ценностей посредством ценностно-смысловой 

деятельности  по направлениям Российского 

движения школьников, позволяющей 

максимально реализовать способности и 

возможности каждого  обучающегося- 

участника  Российского движения школьников. 

4. Разработка нормативно-правовой базы , банка 

технологий и программ для сопровождения и 

поддержки реализации инновационного 

проекта. 

5. Рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров, участвующих в  

реализации направлений Российского движения 

школьников. 

6. Создание фонда оценочных средств-

комплекта материалов, предназначенных для 

решения задач соответствия результатам 

инновационного проекта. 

7. Тиражирование в другие образовательные 

организации методических материалов по 

созданию детско-взрослой общности на основе 

Российского движения школьников. 

Основные потребители 

результатов проекта  

Образовательные организации г.Благодарного и 

Благодарненского района, в том числе: 

-обучающиеся ; 

 -заместители директоров по воспитательной 

работе; 

-старшие вожатые, педагоги-организаторы, 

руководители кружков и секций; 

-родители  обучающихся. 

 

Предложения по 

распространению опыта и  

внедрению результатов 

проекта в массовую 

Привлечение к деятельности Российского 

движения школьников  г. Благодарного и 

Благодарненского района максимально 

возможного количества педагогов и родителей. 



практику Организация деятельности Российского 

движения школьников на основе принципа 

социального партнерства. 

Создание системы   взаимодействия   субъектов  

Российского движения школьников  в городе и 

районе.  

 

Планируемый срок начала 

реализации проекта и 

распространения  опыта 

Октябрь 2017 года -  май 2020года 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

 

Название 

этапа  

проекта 

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Прогнозируемый 

результат 

Проектный  1.Анализ исходного 

состояния 

воспитательного 

процесса, выявление 

проблем и определение 

путей их решения. 

2. Изучение 

методических 

рекомендаций  по 

организации работы в 

рамках Российского 

движения школьников. 

3. Разработка 

инновационного 

проекта. Постановка 

целей и задач 

инновационного 

проекта.  

4. Обеспечение условий 

реализации проекта. 

5. Составление 

долгосрочного 

планирования и  плана 

работы по проекту на 

год. 

6. Объединение и 

координация 

деятельности 

организаций и лиц,  

занимающихся 

Октябрь-

ноябрь 

2017года 

1.Создание команды 

проекта. 

2. Выявление 

противоречий, проблем 

состояния 

воспитательного 

процесса. 

3. Оценка 

возможностей 

профессионального 

роста педагогических 

работников, 

реализующих проект 

РДШ. 

4. Разработка стратегии 

изменения качества 

воспитательного 

процесса в связи с 

включением в 

структуру детско-

юношеской 

организации, входящей 

в состав РДШ. 

5. Разработка 

нормативной, научно-

методической базы. 



реализацией проекта. 

Практиче 

ский 

1.Включение  

действующих  детско-

юношеских 

объединений 

образовательных  

организаций  в  

систему работы 

Российского движения 

школьников. 

2. Организация работы 

«Школы лидеров 

РДШ», «Школы 

вожатского мастерства». 

3. Организация 

методического 

обеспечения 

посредством создания 

банка методических 

рекомендаций  и  идей 

по проведению Дней 

единых действий  РДШ. 

4. Организация единых 

межшкольных 

волонтерских  акций. 

5. Создание единого 

информационного 

пространства  

деятельности РДШ. 

6. Разработка  и 

реализация плана Дней 

единых действий 

участников РДШ в 

городе и районе. 

7. Проведение мастер-

классов и информацион- 

ных дней для  

заместителей директора 

по воспитательной 

работе, старших 

вожатых, педагогов-

организаторов. 

8. Проведение мастер-

классов для активистов 

детско-юношеских 

Декабрь 

2017 года- 

декабрь 

2019 года 

1.Создание банка 

методических 

рекомендаций и идей 

по проведению Дней 

единых действий РДШ. 

2. Разработка и 

реализация плана по 

проведению Дней 

единых действий РДШ 

в образовательных 

организациях города и 

района. 

3. Создание единого 

информационного 

пространства 

деятельности РДШ в 

городе и районе  в сети 

Интернет. 

4. Организация 

методического 

обеспечения 

реализации проекта по 

основным 

направлениям РДШ. 

5. Проведение мастер-

классов и 

информационных дней  

для  заместителей 

директора по 

воспитательной работе, 

старших вожатых, 

педагогов-

организаторов, а также 

активистов, 

работающих по 

основным 

направлениям 

деятельности РДШ: 

-личностное развитие; 

-гражданская 

активность; 

-военно-

патриотическое; 

-информационно-



объединений по 

направлениям 

деятельности  РДШ. 

9. Вовлечение 

участников РДШ в 

краевые и федеральные 

акции, проекты и 

конкурсы РДШ. 

 

медийное. 

6. Проведение  единых 

межшкольных 

волонтерских  акций в 

рамках Дней единых 

действий. 

Аналитиче

ский 

1.Семинары педагогов, 

работающих по 

направлениям РДШ. 

2. Отчет  команды 

проекта о проделанной 

работе. 

3. Фестиваль 

методических идей по 

направлениям РДШ для 

педагогов города и 

района. 

4.Форум детско-

юношеских 

объединений города и 

района. 

Январь 

2020 года- 

май 

2020года. 

1.Анализ выполнения 

плана работы по 

проекту, оценка 

эффективности его 

реализации. 

2. Обобщение опыта 

работы инновационной 

площадки. 

3.Тиражирование  в 

другие 

образовательные 

организации 

методических 

материалов по 

созданию детско-

взрослой общности на 

основе Российского 

движения школьников. 

 

 

 

 

 

 

 


