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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного проекта КреативТориум: пространство созидательных 

идей с зоной детских инициатив «PROдвиж» и 

зоной гражданской идентичности и гордости за 

свою страну» 

Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта Сафонова Елена Викторовна 

Дубовикова Светлана Юрьевна 

Сафонова Людмила Николаевна 

Василенко Ольга Владимировна 

Музычук Наталья Николаевна 

Лобыцина Олеся Андреевна 

Запорожец Юлия Вячеславовна 

Ситникова Элина Викторовна 

Петрова Варвара Михайловна 

Сатаев Константин Петрович 

Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части 

Социальные пробы учащихся в различных 

сферах деятельности являются главным 

условием их гражданского становления и 

социализации. Для того, чтобы школьники 

сознательно и заинтересованно участвовали в 

социально полезной деятельности, и тем самым 

готовились к роли ответственного и деятельного 

гражданина, необходимо, чтобы инициативы 

исходили от них. Но практика показывает, что 

подростки и молодежь не всегда умеют 

определять социальные проблемы своего города, 

микрорайона, школы, находить для них 

адекватное решение своими силами. Причина 

видится в отсутствии современной 

мотивирующей предметно-эстетической среды, 

интерактивного воспитывающего пространства в 

школах, способствующего погружению 

учащихся в системную социально полезную 

деятельность для овладения навыками 

социального проектирования. 

Название документа стратегического или 

территориального планирования, в котором 

имеется информация о необходимости 

решения проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

1.Программа «Модернизация школьных систем 

образования» в рамках государственной 

программы развития образования 

предусматривает не только капитальный ремонт 

школ, но и обновление школьной 

инфраструктуры, в том числе создание 

предметно-эстетической среды, которая 

вдохновляет, мотивирует детей учиться, 

развивать таланты, преобразовывать 

окружающую действительность, способствует 

формированию гражданской идентичности и 

чувства гордости за свою страну.  
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2. Стратегия воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Правительством России, также обозначает 

необходимость поддержки развития детских, 

семейных, родительских инициатив, создание 

условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности. 

Обоснование предложений по решению 

указанной проблемы 

В ходе реализации инициативного проекта 

планируется провести ремонт внутренних 

помещений в МОУ Лицей г. Черемхово 

(коридоры, фойе, музейная комната), создать 

насыщенное воспитательное пространство, 

оборудовать зоны и локации для различных 

активностей учащихся, способствующих их 

гражданскому становлению. 

Дизайнерский проект ремонта предполагает 

оформление, в том числе окрашивание, стен 

коридоров лицея в гражданско-патриотической 

тематике (портреты и высказывания российских 

ученых, писателей в современной графике).  

В коридорах лицея будут созданы локации для 

различных социальных, творческих, 

интеллектуальных активностей учащихся, таких 

как: локация для просмотра социальных роликов 

и патриотических фильмов, научных выпусков и 

т.п.; локация избранного чтения (книгообмен 

любимыми книгами, читательские сессии); 

лицейский презентариум (выставка продуктов 

инженерного, технического творчества 

учащихся), лицейский экспериментариум (набор 

приспособлений для проведения несложных и 

безопасных естественнонаучных  

экспериментов), локация для коворкинга 

(переговорная площадка). На различные 

презентации, деловые игры, переговорные 

площадки в созданных локациях будут 

приглашаться учащиеся-активисты из других 

школ города.  

Рождение, обсуждение, оформление детских 

инициатив для их представления в Центр 

поддержки молодежных инициатив будет 

происходить в специально оборудованной зоне 

детских инициатив «PROдвиж», которая станет 

штабом детских социальных проектов для 

города. 

В мотивирующее воспитательное пространство 

также будут включены уже имеющиеся в 

коридорах лицея локации: место шахматных 
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встреч, сектор легоконструирования и сектор игр 

на основе географических карт. 

Описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта 

Результатами проекта станут: 

- Модернизирована предметно-эстетическая 

среда лицея, включающая ремонт внутренних 

помещений (фойе, коридоров, комнаты детских 

инициатив) и обновление материально-

технической базы на основе дизайнерского 

проекта в гражданско-патриотической тематике, 

а именно: 

1) созданы ценностные зоны гордости за свою 

страну и становления гражданской идентичности 

на стенах в коридорах лицея, 

2) созданы в коридорах лицея локации для 

различных социальных, творческих, 

интеллектуальных активностей учащихся, таких 

как: 

- локация для просмотра социальных роликов и 

патриотических фильмов, 

- локация для избранного чтения, 

- локация лицейского презентариума (сменная 

выставка продуктов инженерного творчества 

учащихся), 

- локация лицейского экспериментариума (место 

для проведения несложных и безопасных 

естественнонаучных экспериментов во время 

перемен), 

- локация для интеллектуальных игр, 

-локация для коворкинга (переговорной 

площадки для обмена идеями и общения) 

3) проведен ремонт и оборудование помещения 

для зоны детских инициатив «PROдвиж»,  

4) обновлена зона размещения государственных 

символов Российской Федерации. 

- Организовано взаимодействие с активом 

школьников города по социальному 

проектированию в зоне детских инициатив 

«PROдвиж» не менее 5 в год.  

- Сформирован актив лицеистов, не менее 150 

человек. 

- Сформирован актив школьников города, не 

менее 50 человек. 

- Проведены совместно с родителями, 

заинтересованными общественными 

организациями социально направленные 

мероприятия, проекты- не менее 5 в год. 

-  Социально значимые для города и школ 

инициативы, представленные в Центр поддержки 

молодежных инициатив Отдела по молодежной 
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политике, не менее 5 в год. 

- Вовлеченные в реализацию детских инициатив 

учащиеся школ, жители города- не менее 500 

человек. 

Предварительный расчет необходимых 

расходов на реализацию инициативного 

проекта (в рублях) 

2 200 000 рублей 

Планируемый объем финансирования 

инициативного проекта за счет 

инициативных платежей (в рублях) 

220 000 рублей 

Планируемые сроки реализации 

инициативного проекта 

март - август 2023 года  

Сведения о планируемом (возможном) 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

10 

- количество имущественных форм участия 

в реализации инициативного проекта 

(предоставление техники, материалов, 

оборудования и других форм) 

5 

- количество граждан, изъявивших желание 

принять трудовое участие в реализации 

инициативного проекта (человек) 

5 

Территория муниципального образования 

или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект с 

указанием адреса объекта (при наличии) 

город Черемхово, улица Лермонтова, 16 

Количество благополучателей (человек) 1400 человек 

Краткое описание наименований групп 

населения - благополучателей, которые    

будут пользоваться результатом 

(результатами) реализованного 

инициативного проекта 

Учащиеся МОУ Лицей г. Черемхово 

Родители МОУ Лицей г. Черемхово 

Сотрудники МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города Черемхово 

Учащиеся школ города   

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по итогам 

схода, собрания или конференции граждан с 

указанием количества принявших участие в 

обсуждениях жителей (человек) 

15 человек 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по результатам 

опроса граждан и (или) подписным листам 

168 человек 
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Информационная поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети «Интернет», 

социальных сетях и другие) 

 

https://vk.com/wall-211698674_191 

Контактные данные  Телефон: 89500966166 

E-mail: cln2020@mail.ru 

 

 


