
Сведения по реализации 

областного проекта "Дворовая практика"  

от Сеченовского муниципального района 

Наименование муниципального района/городского округа 

 

1. Координатор проекта – Маврина Татьяна Александровна, управление образования, по 

делам молодежи и спорта, главный специалист по дополнительному образованию и 

молодежной политики, тел. раб. 8(83193)51552, тел. сот. +7 920 067 37 82, e-mail: 

mavrina33@mail.ru   

2. Количество дворовых площадок, планируемых к работе в летний  период 2016 года  - 8. 

(уточнение: если площадка работает на одной базе в течение 3-х летних месяцев, то она 

считается, как 3 площадки). 

3. Сведения об учреждениях-кураторах, определенных для реализации проекта "Дворовая 

практика": 

Наименование 

учреждения-

куратора, адрес 

Руководитель 

учреждения-

куратора (Ф.И.О., 

контактный 

телефон, факс) 

Куратор дворовой 

площадки (Ф.И.О., 

должность, 

контактный телефон) 

Количество 

дворовых площадок, 

закрепленных за 

учреждением-

куратором 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Верхне- 

Талызинская средняя 

общеобразовательная 

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 

Сафонов Александр 

Александрович, 

учитель физической 

культуры, +7 953 567 

01 58 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Мурзицкая средняя 

общеобразовательная 

школа 

607566 Россия, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский район, 

с. Мурзицы, ул. 

Новая, д. 3 

Заболотина Зоя 

Михайловна, 

 директор, 

8(831)9335447 

Курков Борис 

Алексеевич, педагог – 

организатор,  тел. +8 

(83193)35447  

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Наумов Евгений 

Геннадьевич, 

директор, 

8(831)9352180 

Власова Ирина 

Геннадьевна, учитель 

английского языка, 

тел. 

1 

mailto:mavrina33@mail.ru


Сеченовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

607580, Россия, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский район, 

с. Сеченово, пер. 

Школьный, д.7. 

 

  + 7 910 794 17 78  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Теплостанская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

607560, Россия, 

Нижегородская обл., 

Сеченовский район, 

п. Теплостанский, 

ул Школьная,  18 

«В» 

 

Шмакалова Любовь 

Николаевна, 

директор, 

8(83193)35842 

Володин Евгений 

Валентинович, 

учитель физической 

культуры, тел.  

+7 952 778 73 75  

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Болтинская Средняя 

общеобразовательная 

школа 

607585, Россия, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский район, 

с. Болтинка, ул. 

Школьная, д. 11 

Булгачев Александр 

Николаевич, 

директор, 

8(83193)47035  

Домашенков Николай 

Александрович, 

учитель физической 

культуры,  тел. 

+7 915 953 81 95 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Васильевская   

средняя 

общеобразовательная 

школа 

607584, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский район, 

село Васильевка, 

улица Молодежная, 

дом 24 

Лепилов Сергей 

Владимирович, 

директор, 

8(83193)43229 

Корчагина Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по ВР, тел. 

+7 920 293 37 27 

1 

Филиал Саляева Ирина Сорокина Елизавета 1 



муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Мурзицкая  средняя 

школа – Кочетовская 

основная школа 

607563 

Нижегородская 

область 

Сеченовский район 

с. Кочетовка 

ул. Колхозная, д. 39 

Васильевна, 

заведующий 

филиалом, 

8(83193)35284 

Александровна, 

учитель русского 

языка 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

В.Талызинская  

средняя школа – 

Алферьевская 

основная школа 

607578, Россия, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский район, 

с. Алферьево, ул. 

Первомайская, д. 11а 

Шагалова Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

филиалом, 

8(83193)33518 

Лосева Елена 

Михайловна, старшая 

вожатая, тел. 

+7 903 043 65 67 

1 

 

4. Сведения о дворовых площадках, на которых будет осуществляться работа в рамках 

реализации проекта "Дворовая практика": 

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 

СОШ 

Футбольное поле, 

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и  в 

спортивном зале, 

туристическая полоса 

препятствий 

01.06.2016г. – 

21.06.2016г. 

с 17.00 до 21.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский район, 

с. Мурзицы, ул. 

Новая, д. 3 

МБОУ Мурзицкая 

СОШ 

Футбольное поле,  

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и в 

спортивном зале, 

спортивный городок, 

прыжковая яма 

04.07.2016г. – 

24.07.2016г. 

с 17.00 до 20.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский 

район, с.Сеченово,  

пер. Школьный, д.7. 

 

МБОУ Сеченовская 

СОШ 

Футбольное поле,  

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и в 

06.06.2016г. – 

26.06.2016г. 

 с 16.00 до 20.00 

понедельник – 



 спортивном зале, 

беговая дорожка, 

спортивный городок 

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 

01.08.2016г. – 

21.08.2016г. 

с 16.00 до 20.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский район, 

с.Болтинка, ул. 

Школьная, д. 11 

МБОУ Болтинская 

СОШ 

Футбольное поле, 

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и  в 

спортивном зале, 

туристическая полоса 

препятствий 

01.08.2016г. – 

21.08.2016г. 

с 17.00 до 21.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский район, 

с.Кочетовка, ул. 

Колхозная, д.39 

Кочетовская ОШ Футбольное поле,  

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и в 

спортивном зале, 

беговая дорожка, 

спортивный городок,  

прыжковая яма 

 06.06.2016г. -  

26.06.2016г. 

с 17.00 до 20.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский район, 

с.Васильевка, 

ул.Молодежная, д.24 

МБОУ Васильевская 

СОШ 

Футбольное поле,  

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и в 

спортивном зале, 

беговая дорожка, 

спортивный городок,  

прыжковая яма 

27.06.2016г. – 

25.07.2016г. 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

Сеченовский район, 

с.Алферьево, 

ул.Первомайская, 

д.11 «а» 

Алферьевская ОШ Футбольное поле,  

волейбольная 

площадка на открытой 

местности и в 

спортивном зале 

06.06.2016г. -  

26.06.2016г. 

с 17.00 до 20.00 

понедельник – 

пятница (суббота – 

воскресенье 

выходные дни) 

 

5.  Сведения об участниках областного Проекта, организующих работу на дворовых 

площадках: 

 

Общее количество 

участников, из 

них: 

Количество  

педагогов 

Количество студентов Количество  

школьников Представители  

ВУЗов 

Представители 

ССУЗов 

24 8 --- --- 16 

  

С какого года  принимают участие в Проекте. Указать количество человек: 

 

Общее 

количество 

 2016 г.  2015 г.  2014 г.  2013 г.  2012 г. 2011 г. 2010 г.  

и раньше 



участников, 

из них: 

24 11 4 5 2 2 --- --- 

 

6. Сведения о подготовке студентов к реализации проекта: 

 

Ответственный за 

подготовку студентов в 

муниципальном 

районе/городском округе 

(Ф.И.О.) 

Место работы, 

должность, 

контактный телефон 

Формы и сроки 

проведения обучения 

студентов 

Количество 

обученных 

студентов 

Маврина Татьяна 

Александровна 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта/главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

молодежной 

политики 

Обучающие семинары, 

май 2016г. 

2 

 

Тематика обучающего семинара-практикума: 

№ Название темы Количество часов Всего часов 

  теория практика  

1. Нормативно – правовое 

обеспечение областного 

проекта «Дворовая 

практика»  

1  1 

2. Методические 

рекомендации по 

подготовке и реализации 

областного проекта  на 

территории района 

1  1 

3. Понятие «игра». Виды 

игр.  Знакомство с 

различными видами игр 

и методикой их 

проведения 

1 3 4 

4. Технология проведения 

«веревочного курса» 

 2 2 

5. Оказание первой 

доврачебной помощи 

при несчастных случаях 

1 1 2 

6. Требования техники 

безопасности  к 

проведению 

мероприятий  на 

дворовой площадке 

1  1 

7. Рекомендации по 

оформлению уголков 

дворовой команды, 

информационного 

стенда. Мастер – класс 

 2 2 



 

 

7. Сведения о финансировании проекта: 

 

Цель финансирования  Сумма Источник финансирования 

Материальное поощрение студентов, 

педагогов, работающих на площадках. 

--- --- 

Закупка инвентаря --- --- 

Закупка призов 5 000 Спонсорские средства 

Закупка формы  --- --- 

Проведение обучающих семинаров  --- --- 

Другое    

ИТОГО: 5 000  

 

9. Нормативно-правовая база реализации областного проекта "Дворовая практика" 

- Постановление администрации Сеченовского муниципального района от 04.05.2010г. №57 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сеченовского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 11.02.2011г. №19, от 

03.11.2011г. №85, от 19.10.2011г. №80,  от  11.03.2012г.  №18, от 26.12.2012г. №110, от 

21.03.2013г. №39, от 11.03.2014г. №33, от 11.03.2014г. №34, от 14.01.2015г. №2. 08.05.2015г. 

№72, 23.10.2015г. №141, 23.11.2015г. №159, 02.03.2016г. №25) 

- подпрограмма «Молодежь Сеченовского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 

районной целевой программы «Развитие образования  Сеченовского муниципального района 

на 2014 – 2016 годы» от 01.10.2013г. №132 

- приказы управления образования, по делам молодежи и спорта 

по оформлению 

объемного уголка 

8. Понятие «проект 

деятельности». 

Требования 

предъявляемые к 

написанию проекта. 

Технология разработки 

проекта деятельности. 

2  2 

9. Оформление 

конкурсных работ 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Дворовая практика» 

1  1 

 ИТОГО: 8 8 16 


