
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.04.2019       №362 

 
О реализации областного проекта «Дворовая практика»  

на территории Сеченовского муниципального района 
 в каникулярный период 2019 года 

 
В целях организации содержательного и позитивного досуга детей и 

молодёжи по месту жительства в летний каникулярный период, 
профилактики подростковой преступности, решения вопросов временной 
занятости молодежи и развития их социальной активности администрация 
Сеченовского  муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1. «Дорожную карту» реализации Проекта«Дворовая практика» на 
территории Сеченовского муниципального района» 
 в каникулярный период 2019 года. 

1.2. Медиаплан реализации Проекта. 
1.3. Положение о рейтинге эффективности  реализации областного 

Проекта «Дворовая практика» на территории  Сеченовского муниципального 
района. 

1.4. Состав рабочей группы по определению рейтинга эффективности  
реализации областного Проекта. 

1.5. Форму отчета по реализации Проекта. 
1.6. Перечень учреждений-кураторов, определенных для реализации 

Проекта, на территории Сеченовского  муниципального района в период с 
июня по август 2019 года. 

1.7. График работы дворовых площадок. 
2. Управлению образования, по делам молодежи и спора  

администрации Сеченовского муниципального района (Е.И.Мурзакаева) и 
отделу культуры и туризма  администрации Сеченовского  муниципального 
района (М.С.Пименова): 

2.1. Назначить специалистов, ответственных за реализацию Проекта. 
2.2. По итогам реализации Проекта осуществить сбор отчетов 

участников Проекта. 
2.3. Подготовить аналитическую  справку по итогам реализации 

Проекта в срок до 5 сентября  2019 года. 



2.4. Организовать обучающие семинары, оказывать необходимую 
консультативную помощь  кураторам дворовых площадок и 
старшеклассников (добровольцев) работающих на дворовых площадках. 

3. Руководителям учреждений-кураторов: 
3.1. Осуществить непосредственное руководство и контроль над 

работой кураторов  дворовых площадок согласно утвержденному перечню. 
3.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей на дворовых 

площадках. 
3.3. Предоставить инвентарь и помещение в соответствии с договором. 
3.4. Утвердить проекты деятельности на дворовых площадках за 10 

дней до начала работы. 
3.5. Обеспечить деятельность дворовой площадки медикаментами, 

технику безопасности при проведении мероприятий с детьми и при 
необходимости организовать питьевой режим. 

3.6.Предоставить отчет по реализации Проекта  в 2019 году. 
4. Рекомендовать главам  сельских поселений, на территориях которых 

расположены дворовые площадки: 
4.1. Уделять особое внимание реализации мер по профилактике 

правонарушений в молодёжной среде, организации отдыха и занятости 
молодёжи старше 14 лет. 

4.2. Доводить до сведения населения информацию о проводимых 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

4.3. Оказывать поддержку учреждениям - кураторам в организации 
работы на дворовых площадках в соответствии с утвержденным перечнем. 

4.4. Совместно с учреждениями-кураторами определить место 
расположения дворовых площадок  в поселениях и обеспечить их готовность 
согласно правилам техники безопасности. 

4.5. Совместно с Советами профилактики, действующими при сельских 
администрациях, привлечь максимальное количество подростков и  
молодёжи к организованному отдыху, уделив особое внимание организации 
отдыха и занятости подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и  состоящим на различных видах профилактического учета. 

5. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сеченовского муниципального района 
Д.А.Крупнова.    

 
 
 

И.о.главы администрации 
Сеченовского муниципального района                                        Д.А. Крупнов 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района  

26.04.2019 г № 362 

Дорожная карта реализации  областного проекта  «Дворовая практика» 
в 2019 году на территории Сеченовского муниципального района 

 

№
п/п 

Содержание Сроки 
реализаци
и 

Исполнители Предполагаемый 
результат/вид 
документа 

Индикаторы 
эффективности 

1 Участие в  
совещании для 
координаторов  
областного проекта 
«Дворовая 
практика» 

февраль  управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта 

Приказ «Об 
участии в 
областном 
совещании для 
координаторов 
проекта 
«Дворовая 
практика» 

Участие в 
совещании 
Обозначение 
ключевых 
показателей для 
дальнейшего 
использования в 
работе 

 Разработка 
«дорожной карты» 
реализации проекта 
«Дворовая 
практика» на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района  

Февраль  Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта  

Постановление  Наличие 
«дорожной 
карты» 
утвержденной 
постановление 
администрации
Исполнение 
«дорожной 
карты» 

 Участие в 
обучающем 
семинаре – 
практикуме  для 
специалистов 
ответственных за 
подготовку кадров  
для работы на 
дворовых 
площадках в 
рамках реализации 
проекта «Дворовая 
практика» 

Март  МБУ ДО 
«ЦСиЭВД» 

Приказ «Об 
участии в 
обучающем 
семинаре – 
практикуме» 

Обучение 1 
специалиста  

 Изучение 
социального заказа 
по сельским 
администрациям  
по реализации 
проекта 

Март Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта  

Сбор информации  
о планируемом 
количестве  
дворовых 
площадок, 
работающих в 
каникулярный 
период 2019 года 

Обновление 
базы данных  о 
работе 
дворовых 
площадок в 
каникулярный 
период 2019 
года  



на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района 
Составление 
единой рабочей 
сетки 

Работа не менее 
5 площадок 

 Подготовка 
проекта 
Постановления «О 
реализации 
областного проекта 
«Дворовая 
практика»  на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района в период 
летней кампании 
2019 года» 

Апрель  Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта 

Определение 
учреждений 
кураторов, 
утверждение 
графика работы 
дворовых 
площадок, 
назначение 
специалистов 
ответственных за 
реализацию 
проекта  
Постановление  

Наличие 
Постановления 
Рассмотрение 
вопроса на 
заседания 
Координационн
ого совета по 
организации 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и молодежи в 
течение всей 
летней 
оздоровительно 
кампании 

 Подготовка 
приказов 
учреждений 
кураторов «О 
работе дворовых 
площадок в рамках 
реализации проекта 
«Дворовая 
практика» 

Апрель  Учреждения 
кураторы  

Назначение 
ответственных 
лиц, определение 
месторасположен
ия дворовой 
площадки 
Приказ  

Наличие 
приказа  
 
 

 Разработка плана 
информационного 
освещения  
(медиаплана) 
реализации проекта  
«Дворовая 
практика» 

Апрель  Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта 
Учреждения – 
кураторы 
дворовых 
площадок  

Составление 
муниципального 
медиаплана 

Наличие  
муниципальног
о плана/плана 
учреждений 
кураторов 
Использование 
всех 
муниципальных 
медиаканалов  

 Реализация плана 
информационного 
освещения  
(медиаплана) 
проекта дворовая 
практика 

Март – 
октябрь 
2019 год 

Координатор, 
учреждения - 
кураторы 

Мониторинг 
реализации 
медиплана 
проекта  

Не менее 3-х 
публикаций в 
месяц до 1 
июня 
Не менее 10 
публикаций 
ежемесячно  с 1 
июня по 31 
августа 2019 
года 
Не менее 3-х 



публикаций в 
период 
подведения 
итогов 
реализации 
проекта 

 Серия обучающих 
семинаров для  
кураторов и 
студентов 
(волонтеров)  
участников проекта 
«дворовая 
практика» на 
муниципальном 
уровне 

Апрель  Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта  
МБУ ДО 
«ЦСиЭВД» 

Приказ «О 
проведении 
обучающих 
семинаров»  

Обучение 
кураторов и 
студентов 
(волонтеров)  
работающих на 
дворовых 
площадках в 
рамках 
реализации 
проекта 
«Дворовая 
практика» 
Внедрение 
новых форм 
работы на  
дворовых 
площадках 

 Заключение 
договоров со 
студентами 
(волонтерами)  о 
выполнении 
работы  

Май  Учреждения – 
кураторы 

Заключение 
договоров   

Наличие 
договора  

 Реализация проекта 
«дворовая 
практика» ан 
территории района  

Июнь – 
август  

Управление 
образования, 
по делам 
молодежи и 
спорта 
Учреждения - 
кураторы 

Мониторинг 
реализации 
проекта 

Работа 5 
дворовых 
площадок 
Увеличение 
количества 
детей старше 12 
лет, 
принимающих 
участие в 
реализации 
проекта 
100% охват 
подростков 
состоящих на 
различных 
видах 
профилактическ
ого учета в 
работе 
дворовых 
площадок 
Участие в 
областных 



онлайн акциях  

 Изучение опыта 
работы по 
реализации проекта 
«дворовая 
практика» на 
территории района 
в каникулярный 
период 

Июнь – 
август  

Рабочая 
группа 
районного 
Координацио
нного совета 
по 
организации 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости 
детей и 
молодежи 
Координатор 
проекта 

Приказ «Об 
изучении опыта 
работы  по 
реализации 
областного 
проекта 
«Дворовая 
практика» 
 

Осуществлено 5 
инструктивно – 
методических 
выездов 
Проведен 
анализ работы 
всех дворовых 
площадок 
Рассмотрение 
вопроса на 
Координационн
ом совете по 
организации 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и молодежи 

 Сбор отчетных 
документов по 
итогам реализации 
проекта  

До 5 
сентября  

Координатор 
проекта  

Направление 
писем 
учреждениям  - 
кураторам  
Сбор отчетных 
документов по 
итогам 
реализации 
проекта 
Составление 
сводной 
информации по 
району о 
реализации 
проекта 

Отчеты и папки 
– портфолио 
сданы всеми 
кураторами 
площадок 
Информационн
о – 
аналитическая 
справка  о 
реализации 
проекта в 2019 
году 
Рейтинг 
эффективности 
работы 
площадок 

 Итоговое 
мероприятие по 
результатам 
реализации  
проекта  на 
территории района 

Ноябрь  Координатор 
проекта 
МБУ ДО 
«ЦСиЭВД» 

Подготовка 
приказа «Об 
итогах 
реализации 
проекта 
«Дворовая 
практика» на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района 
Информационно 
– аналитические 
материалы 

Представление 
опыта 2-х 
лучших практик 
Представление 
результатов 
форм  обратной 
связи от 
участников 
проекта 
Определение 
перспективных 
задач по 
реализации 
проекта на 2020 
год 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

План информационного освещения  (медиаплан)  реализации областного проекта «Дворовая практика»  
на территории Сеченовского муниципального района  

 
Наименование 
муниципального 
района 

Планируема
я дата 
выхода 
публикации 

Наименование 
медиаканала 

Ссылка на 
медиаканал 

Форма подачи 
информации 

Название 
мероприятия, 
события 

Цель публикации Аудитория, на 
которую 
рассчитана 
публикация 

 
Сеченовский  

10-17 апреля 
2019г. 

Сайт 
управления 
образования, 
группы в соц. 
сети ВК 
 

http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru/ht
tps://vk.com/public1
72356589 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Пресс-релиз, 
анонс 

Об обучении 
вожатых и 
волонтеров на 
проекте 

Знакомство с 
вожатыми и их 
обучение для 
работы на 
площадках 

14 – 40 лет 

30 мая 2019 г. Районная 
газета 
«Борьба» 
Группы в 
соц.сети ВК 

https://vk.com/g.borb
a 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Пресс-релиз «Дворовая площадка 
рада видеть вас!» 

Информирование 
населения 
Сеченовского 
района о 
предстоящей работе 

Без 
ограничения 
возраста 

10 июня 2019 
г. 

 Группы в ВК 
 

https://vk.com/public
172356589 
https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510

Публикация, 
официальное 
сообщение. 

График работы 
площадки и анонс 
смены 

Информирование 
детей и родителей о 
сроках поведения 
проекта в текущем 
году 

Без 
ограничения 
возраста 

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/g.borba
https://vk.com/g.borba
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107


310107 
https:vk.com\vshech
enovo 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

 Весь период 
летней 
кампании 

группы ВК https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 

Молния  Пост-провокация 
(креативное 
приглашение   на 
дворовую площадку) 
подготовка к проекту 
в 2019 году 

Информирование 
подростков и 
родителей о 
процессе 
подготовки к старту 
проекта 

12-17 лет 

30 августа Сайт 
управления 
образования, 
группы  в соц. 
сети ВК, 
районная 
газета 
«Борьба» 
 

http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru/in
dex/0-78 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru/ht
tps://vk.com/public1
72356589 
https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/g.borb
a 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Пост-релиз 
проекта в 2019 
году 

«Это было в нашем 
дворе…»  

Пост-релиз с целью 
рекламы проекта  

Без 
ограничения 
возраста 

Весь период группы ВК https://vk.com/public Сэлфи, Творческие и Информирование Без 

https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/g.borba
https://vk.com/g.borba
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/public172511155


летней 
кампании 

 172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

фотографии, 
пост-релизы с 
мероприятий 
проекта 

креативные названия, 
придуманные самими 
детьми 

детей и молодёжи о 
ходе реализации 
проекта, итоги 
проекта 

ограничения 
возраста 

 Периодическ
и (за две 
недели до 
открытия 
дворовой 
площадки) 

Сайт 
управления 
образования, 
администрации 
Социальные 
сети 
(ВКонтакте), 
сайты ОО, 
информационн
ые стенды в 
организациях 

http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru/in
dex/0-78 
https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Пресс-релиз Работа дворовых 
площадок  в рамках 
реализации 
областного  проекта 
«Дворовая практика» 

Информирование 
родителей, 
(законных 
представителей), 
педагогов,  
обучающихся, 
студентов  о работе 
дворовых площадок 
(время работы, 
местонахождения, 
контакты) 

Обучающиеся,  
студенты, 
педагоги, 
родители 
(законные 
представители) 

Периодическ
и во время 
работы 
дворовых 
площадок 

Социальные 
сети 
(ВКонтакте) 

https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod

Гугл форма 
(опрос) 

Работа дворовых 
площадок  в рамках 
реализации 
областного  проекта 
«Дворовая практика» 

Получение 
обратной связи  от 
участников  
дворовых площадок  

Обучающиеся, 
студенты, 
педагоги  

https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech


ezsech 
Постоянно во 
время работы 
дворовой 
площадки  

Сайт 
управления 
образования, 
администрации 
Социальные 
сети 
(ВКонтакте), 
сайты ОО, 
информационн
ые стенды в 
организациях  

https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Пост-релиз Работа дворовых 
площадок  в рамках 
реализации 
областного  проекта 
«Дворовая практика» 

Информирование 
родителей, 
(законных 
представителей) о 
деятельности на 
дворовых 
площадках 

Обучающиеся,  
студенты, 
педагоги, 
родители 
(законные 
представители) 

 Постоянно во 
время работы 
дворовой 
площадки  

Социальные 
сети 
(ВКонтакте) 

https://vk.com/public
172511155 
https://vk.com/id388
168332 
https://vk.com/id472
079338 
https://vk.com/id510
310107 
https://vk.com/deti_l
eto_sechenovo 
https://vk.com/molod
ezsech 

Бэкстейдж Работа дворовых 
площадок  в рамках 
реализации 
областного  проекта 
«Дворовая практика» 

Информирование 
родителей, 
(законных 
представителей) о 
деятельности на 
дворовых 
площадках 

Обучающиеся,  
студенты, 
педагоги, 
родители 
(законные 
представители) 

 

 

 

https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/public172511155
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id472079338
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/deti_leto_sechenovo
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

 

Положение о рейтинге эффективности  реализации областного проекта  
«Дворовая практика» на территории Сеченовского муниципального 

района  

 

1. Общие положения 
Рейтинг эффективности реализации областного проекта "Дворовая 

практика" на территории Сеченовского муниципального района  – это 
показатель работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках 
реализации областного проекта "Дворовая практика" (далее – Проект). 

Рейтинг предполагает сбор информации, анализ и выстраивание 
рейтинга по итогам реализации Проекта. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 
рейтинга эффективности реализации областного проекта "Дворовая 
практика" на территории Сеченовского муниципального района. 

 
2.  Цели и задачи 
Целью проведения рейтинговой оценки является анализ 

результативности/эффективности реализации Проекта на территории 
Сеченовского муниципального района. 

Задачи проведения рейтинговой оценки: 
- совершенствование механизмов организации работы с детьми и 

молодежью по месту жительства; 
- выявление эффективных форм и методов работы с детьми и 

молодежью, распространение лучшего опыта работы; 
- мотивация кураторов проекта  "Дворовая практика" на 

профессиональное развитие и повышение профессиональной 
компетентности; 

- подведение итогов и анализ результатов профессиональной 
деятельности. 

 
3.  Участники 
Дворовые площадки на территории Сеченовского муниципального 

района на  которых реализуется Проект. 
 
4.  Порядок проведения 
Рейтинг эффективности реализации Проекта осуществляется в период с 

июня  по сентябрь 2019 года. 



Кураторам дворовых площадок необходимо  предоставить в 
трехдневный срок после окончания работы площадки  материалы (папку-
портфолио) на бумажном носителе в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к структуре и содержанию папки-портфолио (Приложение 
1) по адресу: с.Сеченово, пл.Советская, д.4, каб.19  

Для оценки работ формируется рабочая группа  по выставлению 
рейтинговых баллов  из числа членов Координационного совета по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на 
территории Сеченовского муниципального района. 

 Критерии оценки и количество баллов, начисляемых по ним, 
приведены в Приложении 1. 

5.  Подведение итогов 
Рабочая группа  в период с 10 сентября по 25 сентября 2019 года: 
- проводит анализ предоставленных материалов; 
- выставляет баллы согласно экспертного листа рейтинга 

эффективности реализации областного проекта "Дворовая практика"; 
- оформляет протокол по итогам рейтинговой оценки и составляет 

рейтинговый список. 
Три площадки набравшие наибольшее количество баллов 

награждаются Дипломами и памятными призами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к положению о рейтинге эффективности 

реализации областного проекта 
"Дворовая практика" на территории 

 Сеченовского муниципального района 
 

1 Копия постановления администрации Сеченовского муниципального района  
"Об организации работы дворовых площадок в 2019 году" 

2 Копия приказа управления образования, по делам молодежи и спорта, 
ответственного за организацию дворовых площадок 

3 Копии приказов учреждений-кураторов "Об открытии дворовой площадки" 
5 Информация, подтверждающая наличие актива дворовой площадки/дворовой 

команды по различным видам спорта/объединения по интересам детей (фото, 
скриншоты, в т.ч. в электронном виде: диск, флешка) 

6 Информационное освещение работы дворовых площадок в период их 
функционирования, в т.ч. акции по привлечению старшеклассников 
(добровольцев) и общественности (сайты, соц.сети, печатная продукция, 
публикации в СМИ и т.д., в т.ч. в электронном виде: диск, флешка) 

7 Информационный стенд (фото, т.ч. в электронном виде: диск, флешка) 
8 Информационно-диагностические материалы, подтверждающие учет интересов 

и потребностей детей и молодежи при организации деятельности дворовой 
площадки (заполненные анкеты и обобщенные результаты проведенных 
исследований, фото, подтверждающие проведение анкетирования, опросов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

 

Состав рабочей группы  по определению рейтинга эффективности  
реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории 

Сеченовского муниципального района 

 

Мурзакаева Екатерина 
Ивановна 
 

- начальник управления 
образования, по делам молодежи и 
спорта  
 

Пименова Маргарита 
Степановна 

- начальник отдела культуры и 
туризма 
 

Лутохин Максим 
Александрович 

- директор МБУ ДО «ЦСиЭВД» 
 

Маврина Татьяна 
Александровна 

 - главный специалист управления 
образования, по делам молодежи и 
спорта 
 

Сафонова Евгения 
Владимировна 

- заместитель директора по ВР 
МБУ ДО «ЦСиЭВД» 
 

Егорова Альбина 
Дмитриевна 

- методист управления 
образования, по делам молодежи и 
спорта  
 

Назарова Надежда 
Викторовна 

- методист МБУ ДО «ЦСиЭВД» 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

 

Итоговый отчет по реализации Проекта «Дворовая практика» в 2019 году  

 

1. Сведения об учреждении-кураторе, дворовых площадках в рамках Проекта: 

Таблица №1 

Наименования учреждения -
куратора, адрес 

Руководитель учреждения - 
куратора (ФИО, контактный 

телефон, факс) 

Куратор дворовой площадки 

(ФИО, должность, контактный 
телефон) 

Куратор дворовой площадки 

(ФИО, должность, контактный 
телефон) 

    

 

2. Сведения о количестве детей, принявших участие в реализации Проекта: 

Таблица №2 

Количество 
площадок, 

функционир

Количество детей и молодёжи, 
посещающих площадку 

Численность детей и молодёжи, состоящих на 
профилактических учётах 

Численность детей и молодёжи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации 



ующих в 
летний 

период 2019 
года (по 
месяцам) 

 

До 12 лет, из них: От 12 лет и старше, 
из них: 

Проживающих на 
территории района 

В т.ч. участвующих в 
работе дворовой 

площадки 

Проживающих на 
территории района 

В т.ч. участвующих 
в работе дворовой 

площадки 

всего 
посетив
ших 
площадк
и 

постоян
но 
посещаю
щие 
площадк
и 

Всего 
посетивш
их 
площадки 

Постоянн
о 
посещаю
щие 
площадки 

До 12 
лет 

От 12 лет 
и старше 

До 12 
лет 

От 12 лет и 
старше 

До 12 
лет 

От 12 лет и 
старше 

До 12 лет От 12 лет 
и старше 

Июль             

 

3. Информационное сопровождение Проекта: 

Таблица №3 

Медиаканалы (районная газета, телевидение, радио, 
социальные сети, официальные сайты организаций, 

учреждений и др.) 

Содержание информации 
(краткое описание) 

Ссылка на размещение 
информации 

Дата размещения 

    

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами в рамках реализации Проекта 

Таблица №4 



Социальный партнер (учреждение культуры и 
спорта, КДН, предприятия и организации и 

др.) 

Форма сотрудничества (проведение праздников, 
экскурсий, лекториев и др.) 

Полученный результат (конкретный) 

   

 
5. Итоги реализации Проекта на дворовой площадке. 

Таблица № 5 
Названи

е 
проекта 

 

Цель 
проекта 
 

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта/ программы на дворовой площадке, в том числе: Ожидае
мый 

результа
т 

(описате
льный 

) 

Реализация 
мероприятий 
по оказанию 
помощи 
ветеранам и 
людям, 
имеющим 
функциональн
ые 
ограничения 
здоровья. 

Реализация 
мероприят
ий для 
воспитанн
иков 
детских 
садов, 
детей из 
реабилитац
ионных 
центров. 

Реализация 
мероприяти
й, 
направленн
ых на 
профилакти
ку 
асоциальног
о поведения 
и 
правонаруш
ений среди 
несовершен
нолетних. 

Реализация 
мероприят
ий в 
рамках 
гражданск
о-
патриотиче
ского 
воспитания 

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
здорового 
образа жизни. 

Реализация 
мероприятий, 
экологической 
направленност
и 

Организация 
мероприятий 
волонтерской 
направленност
и и реализация 
направлений 
деятельности 
Российского 
движения 
школьников. 

Организация 
мероприяти
й в рамках 
Года в 
России. 

           

 

7. Ваши предложения в содержание Проекта: 

________________________________________________________________________________________________________ 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

 

Перечень учреждений-кураторов, определенных для реализации проекта  
«Дворовая практика»  

 
Наименования учреждения – куратора, 
адрес 

Руководитель учреждения – 
куратора (ФИО, 
контактный телефон, факс) 

Количество 
дворовых 
площадок, 
закреплённых за 
учреждением - 
куратором 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Сеченовская средняя школа 
607580, Россия, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пер. Школьный, д.7. 

Наумов Евгений 
Геннадьевич, директор, 
8(831)9352180 
 

2 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Мурзицкая средняя школа 
607566 Россия, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. 
Мурзицы, ул. Новая, д. 3 

Заболотина Зоя 
Михайловна, 
директор, 8(831)9335447 

1 

Муниципальное бюджетное 
Образовательное учреждение 
Теплостанская основная школа 
607560, Россия, Нижегородская обл., 
Сеченовский район, п. Теплостанский, 
ул Школьная,  18 «В» 

Шмакалова Любовь 
Николаевна, директор, 
8(83193)35842 

1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Липовская основная 
общеобразовательная школа 
607 576 Россия, Нижегородская обл, 
Сеченовский район, с.Липовка, 
ул.Школьная, д.58 

Тимохина Светлана 
Александровна, директор, 
8(83193)46223 

1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Верхне-
Талызинская средняя школа 
607572, Россия, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. 
Верхнее Талызино, ул. Советская, д 13 
«А» 

Новикова Людмила 
Валентиновна, директор, 
8(831)93-33-6-98 

1 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района  
26.04.2019 г № 362 

 

График работы дворовых площадок на территории Сеченовского муниципального 
района в каникулярный период 2019 года 

Место расположения 
дворовой площадки 
(район, микрорайон, 
улица, дом) 

Учреждение, за 
которым закреплена 
дворовая площадка 

Краткое описание 
оснащения дворовой 
площадки 

График работы 
дворовой площадки 
(месяц, дни, часы 
работы) 

Сеченовский район, 
с.В.Талызино, ул. 
Советская, д 13 «А» 

МБОУ 
В.Талызинская СШ 

Футбольное поле, 
волейбольная 
площадка на открытой 
местности и  в 
спортивном зале, 
туристическая полоса 
препятствий 

03.06.2019г. – 
23.06.2019г. 
с 16.00 до 20.00 
понедельник – 
пятница (суббота – 
воскресенье 
выходные дни) 

Сеченовский 
район, с.Сеченово,  
пер. Школьный, д.7. 
 
 

МБОУ Сеченовская 
средняя школа 

Футбольное поле, 
волейбольная 
площадка на открытой 
местности и в 
спортивном зале, 
беговая дорожка, 
спортивный городок 

01.07.2019г. – 
21.07.2019г.; 
05.08.2019г. – 
25.08.2019г. 
с 16.00 до 20.00 
понедельник – 
пятница (суббота – 
воскресенье 
выходные дни) 

Сеченовский район, 
с.Липовка, ул. 
Школьная, д.58 

МБОУ Липовская  
ОШ 

Футбольное поле, 
волейбольная 
площадка на открытой 
местности и в 
спортивном зале, 
беговая дорожка, 
спортивный городок,  
прыжковая яма 

01.07.2019г. -  
21.07.2019г. 
с 16.00 до 20.00 
понедельник – 
пятница (суббота – 
воскресенье 
выходные дни) 

Сеченовский район, 
с. Мурзицы, ул. 
Новая, д. 3 

МБОУ Мурзицкая 
СШ 

Футбольное поле, 
волейбольная 
площадка на открытой 
местности и в 
спортивном зале, 
спортивный городок, 
прыжковая яма 

05.08.2019г. – 
25.08.2019г. 
с 17.00 до 20.00 
понедельник – 
пятница (суббота – 
воскресенье 
выходные дни) 

Сеченовский район, 
п.Теплостанский, 
ул Школьная,  18 
«В» 
 

МБОУ 
Теплостанская ООШ 

Футбольное поле, 
волейбольная 
площадка на открытой 
местности и в 
спортивном зале 

05.08.2019г. – 
25.08.2019г. 
с 16.00 до 20.00 
понедельник – 
пятница (суббота – 
воскресенье 
выходные дни) 
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