
 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНА   

  постановлением  администрации 

Вадского муниципального района 

Нижегородской области 

от 27 марта  2020 года № 279 
 

Дорожная карта  

реализации областного проекта «Дворовая практика» 

на территории  Вадского муниципального района 

Нижегородской области в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполните

ли 

Предполагаемый 

результат/вид 

документа 

Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1. Составление единой 

рабочей сетки 

реализации 

областного проекта 

«Дворовая 

практика» (далее 

Проект) на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области в 2020 году. 

до 15 марта 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Информация о 

работе дворовых 

площадок в 

летний период 

2020 года. 

Обновление 

базы данных по 

работе дворовых 

площадок в 

летний период 

2020 года. 

Работа 6 

дворовых 

площадок на 

территории 

района. 

2. Разработка 

«Дорожной карты» 

реализации 

областного проекта 

«Дворовая 

практика»  на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области в 2020 году. 

до 20 марта 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Дорожная карта 

реализации 

областного 

проекта 

«Дворовая 

практика» на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  в 2020 

году. 

 

Наличие 

«Дорожных 

карт» во всех 

образовательны

х организациях 

Вадского 

муниципального 

района. 

Исполнение 

«Дорожных 

карт» на 

территории 6 

образовательны

х организаций. 



3. Подготовка проекта 

постановления 

администрации 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области «О 

реализации 

областного проекта 

«Дворовая 

практика» на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 году» 

 

до 

01.04.2020г

. 

 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

 

Постановление 

администрации 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области «О 

реализации 

областного 

проекта 

«Дворовая 

практика» на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 

году» 

(далее 

Постановление) 

 

Наличие 

Постановления 

в 

образовательны

х организациях 

района. 

Рассмотрение 

вопроса о 

реализации 

Проекта на 

заседании 

Координационн

ого совета  по 

летнему отдыху, 

оздоровлению и 

занятости детей 

и молодежи в 

период  летней 

оздоровительно

й компании. 

4. Реализация Проекта 

на территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

Июль –

август 2020 

г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мониторинг 

реализации 

Проекта 

Работа 6 

дворовых 

площадок на 

территории 

района. 

Увеличение 

количества 

подростков 

старше 12 лет, 

принимающих 

участие в работе 

дворовых 

площадок. 

Увеличение 

количества 

детей 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

стоящих на 

различных 

формах 

профилактическ

ог учета, 

участвующих в 

работе дворовых 

площадок. 



Программно-методическое сопровождение деятельности 

1. Исполнение 

методических 

рекомендаций,  

разработанных ГБУ 

ДО ЦЭВДНО по 

реализации  проекта 

«Дворовая 

практика» в 2020 

году 

май-август 

2020г. 

Координат

ор 

Проекта, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Разработка 

муниципального  

проекта по 

реализации 

деятельности 

дворовых 

площадок на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Наличие 

муниципального 

проекта по 

реализации 

деятельности 

дворовых 

площадок на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района. 

Наличие 

аналитических 

данных по 

исполнению 

методических 

рекомендаций. 

2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации проекта 

«Дворовая 

практика» в 2020 

году  на территории 

Вадского 

муниципального 

района 

до 15 мая  

2020г. 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

проекта 

«Дворовая 

практика» в 2020 

году в Вадском 

муниципальном 

районе 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

по реализации 

проекта 

«Дворовая 

практика» в 

2020 году во 

всех 

образовательны

х организациях 

района, 

участвующих в 

его реализации  

3.  Исполнение 

методических 

рекомендаций по 

реализации проекта 

«Дворовая 

практика» в 2020 

году 

май – 

август 

2020г. 

Кураторы 

дворовых 

площадок 

Разработка 

проектов 

деятельности 

дворовых 

площадок 

Наличие проекта 

деятельности 

дворовых 

площадок на 

каждой 

дворовой 

площадке 

Вадского 

муниципального 

района. 

Кадровое сопровождение деятельности 



1. Семинар-практикум 

для кураторов 

дворовых площадок 

май 2020г. МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Проведение 

семинара-

практикума для 

кураторов 

дворовых 

площадок 

Обучение 12 

кураторов 

дворовых 

площадок. 

Внедрение 

современных и 

актуальных 

форм работы на 

дворовых 

площадках. 

2. Семинар-практикум 

для 

студентов/старшекла

ссников для работы 

на дворовых 

площадках в рамках 

реализации 

областного Проекта. 

июнь 

2020г. 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Проведение 

семинара-

практикума для 

студентов/старш

еклассников для 

работы на на 

дворовых 

площадках в 

рамках 

реализации 

областного 

Проекта 

Обучение 12  

студентов/старш

еклассников для 

работы на 

дворовых 

площадках. 

Внедрение 

современных и 

актуальных 

форм работы на 

дворовых 

площадках. 

Информационное сопровождение деятельности 

1. Разработка    плана 

информационного 

освещения 

(медиаплана) 

реализации Проекта 

на территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 году. 

до 25.03. 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Разработан план 

информационног

о освещения 

(медиаплан) 

реализации 

Проекта на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 

году 

Наличие плана 

информационно

го освещения 

(медиаплана) 

реализации 

Проекта на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 

году в 

образовательны

х организациях 

района 

 

2. Реализация плана 

информационного 

освещения 

(медиаплана) 

реализации Проекта 

на территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 году. 

апрель – 

сентябрь 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

Мониторинг 

плана 

информационног

о освещения 

(медиаплана) 

реализации 

Проекта на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района 

Исполнение 

всех пунктов  

медиаплана 



«Вадский 

ДДТ» 

Нижегородской 

области в 2020 

году 

3. Участие в 

региональных 

онлайн-акциях 

июль- 

август 

2020г. 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Информационны

е материалы по 

итогам 

проведения 

онлайн-акций 

Реализация не 

менее 3 

областных 

онлайн-акций. 

Участие 

представителей  

всех дворовых 

площадок в 

онлайн-акциях. 

Аналитическое сопровождение деятельности 

1. Изучение опыта 

работы по 

реализации Проекта 

июль-

август 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Приказ УОМП  

«О реализации 

областного 

проекта 

«Дворовая 

практика» 

 на территории 

Вадского 

муниципального 

района в 2020 

году» 

Составлен 

график 

проведения 

выездов с целью 

изучения опыта 

работы по 

реализации 

Проекта на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района. 

Информационно

-аналитические 

материалы. 

Осуществление  

12 выездов с 

целью изучения 

опыта работы 

дворовых 

площадок. 

Проведение 

анализа работы 

дворовых 

площадок по 

итогам выездов. 

2. Сбор отчетных 

документов по 

итогам реализации 

Проекта. 

до 20 

августа 

2020г. 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Отче по 

реализации 

Проекта на 

дворовых 

площадках 

Вадского 

муниципального 

района 

Наличие отчета 

по реализации 

Проекта на 

дворовых 

площадках 

Вадского 

муниципального 

района. 

Информационно

-аналитическая 

справка о 

реализации 



Проекта на 

территории 

Вадского 

муниципального 

района в 2020 

году. 

3. Итоговое 

мероприятие по 

результатам 

реализации проекта 

на территории 

Вадского 

муниципального 

района 

сентябрь 

2020г. 

Управлени

е 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Вадского 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Информационно

-аналитические 

материалы 

Трансляция 

лучших практик. 

Определение 

перспективных 

задач по 

реализации 

проекта в 2021 

году. 
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