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Предназначение 
инфраструктурного 
решения

проведение заседаний совета 

ученического самоуправления

организация работы проектного 

офиса – «Дело по плечу»

организация работы штаба

первичного отделения 

«РДШ-Академ»

формирование инициативных групп

и команд для участия в грантовых 

конкурсах

«счастливые часы»



Описание и визуальное представление

Современная площадка коворкинг представляет собой образовательное 

пространство, разделенное на несколько подпространств – зона 

«мозгового штурма», зона «переговоров и проектирования», зона 

«индивидуальных консультаций» и зона «планирования». 





Локация «мозгового штурма»



Локация «переговоров и 

проектирования»



Локация «индивидуальных 

консультаций»



Про образовательную деятельность

• формирования активной социальной позиции 
обучающегося, 

• развитие ученического соуправления, 
• развитие лидерских способностей и выявление 

лидеров, 
• развитие умений управлять собой в разных 

жизненных ситуациях,
• развитие коммуникативных навыков детей для 

комфортной работы в классном и в 
разновозрастном коллективах,

• развитие умения проектировать и проецировать 
свое образовательное пространство,

• развитие целеполагания своего будущего. 



Ресурсы

• под реализацию инфраструктурного решения было 
передано помещение школьной организаторской 
(каб. 1-08) вместе с материально-технической базой: 
компьютер, принтер, маркерная доска, стулья; 

• кадровый потенциал: педагог-организатор, 
хореограф, заместитель директора по 
воспитательной работе, активисты совета 
школьного самоуправления, активисты и участники 
РДШ-«Академ»;

• организационно-административные ресурсы: 
Положения Совета старшеклассников, Протоколы 
Совета школьного самоуправления, Устав РДШ-
«Академ», Протоколы собраний участников РДШ.



Финансово-экономическое обеспечение

№ Наименование Кол-во Цена Стоимость

1 Стол овальный офисный для 

переговоров. 

1 18 000 18 000

2 Комод. 1 8 000 8 000

3 Шкафчик под раковину. 1 6 000 6 000

4 Стенка горка с дверью . 1 22 000 22 000

5 Журнальный столик. 3 3 000 9 000

6 Линолеум Polystyl POLARIS FALCON 3 

+ комплектующие

48м2 531/м2 26 500

7 Мешки с наполнителем 10 2 000 20 000

8 Дизайнерская раскраска кабинета 1 10 000 10 000

ИТОГО: 129 500,00



Эффекты

в аспекте формирования образовательных 
результатов: 

обучающийся получает представление о целях и 
предполагаемых результатах своей 
деятельности, 

может инициировать, готовить и проводить 
мероприятия,

оформляет проектные идеи (прожекты) в 
проекты, 

Повышает свой уровень конкурентоспособности



Эффекты

в аспекте улучшения условий образовательной 
деятельности: 

повышается мотивация к расширению кругозора 
знаний в предметной области, 

определяется круг предметов для выбора 
будущей профессии



Эффекты

в аспекте эффективности деятельности 
педагогических и управленческих кадров:

мотивация к профессиональному росту и 
саморазвитию, 

участие в конкурсах и организации школьных событий 
нового формата,

участие в организации школьного пространства и его 
оформлении,

участие в сопровождении детских инициатив и 
формирований (клубов, групп по интересам, 
движений)



Эффекты

в аспекте пространственно-архитектурного 
переустройства:

повышает привлекательность пространства 
школы, 

побуждает к творческим решениям и новым 
инициативам, 

создает комфортное самочувствие и помогает 
снять напряжение в течение рабочего дня, как 
педагогам, так и обучающимся, 

позиционирует имидж школы



Возможное развитие

• городской сетевой проект «Академия школьного 
самоуправления», которую ребята смогут 
посещать в течение года как образовательный 
модуль и получить по итогу прохождения занятий и 
практических заданий сертификаты

• планируется расширение пространства с 
увеличением площади используемой школьной 
территории: коридор 1-го этажа. Который будет 
оформлен в новом стиле, дизайн-проект готовит 
группа архитекторов и дизайнеров Красноярской 
государственной архитектурно-строительной 
академии и гимназисты старших классов.



Финансово-экономическое обеспечение

№ Наименование Кол-во Цена Стоимость

1 ЖК-телевизор, 1 20 800 20 800

2 Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW-

152×203 

1 4 100 4 100

3 Проектор ACER X128H 1 28 130 28 130

4 Натяжной потолок с фотопечатью + 

установка + замена освещения

10м2 600/м2 10 000

5 Сувенирная продукция с логотипом 

(блокноты, ручки, брелоки, календари, 

линейки, закладки, магниты, значки, )

100 68 000 68 000

6 Форма РДШ:худи, поло, шарфы, свитшот - - 45 560

7 Проект коридора холла 1го этажа:

- Дизайн и оформление,

- материалы

30 000

150 000

180 000

ИТОГО: 356 590



Наша команда 

Андрейченко Андрей Владимирович –
руководитель группы, 8 906 915 81 11

andreychenkoav@yandex.ru

Горбачева Илона Чеславовна – проектировщик 
творческой группы, учитель технологии

Нефедьев Кирилл – лидер РДШ-Академ

Митина Алла – лидер РДШ-Академ

Грецких Евгения – пресс-секретарь РДШ-Академ
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