
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

 В целях содействия развитию работы с детьми и молодежью по месту 

жительства и в соответствии с планом работы министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области на 2020 год, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 316-01-63-2978, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(М.В.Муратова) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (В.А.Амосов) провести работу по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" (далее – Проект) на территории 

Нижегородской области в 2020 году.  

2. Утвердить прилагаемые Положение о рейтинге эффективности 

реализации Проекта, дорожную карту по его реализации, состав экспертной 

комиссии, а также форму отчета о реализации Проекта в муниципальных 

районах/городских округах Нижегородской области в 2020 году. 

3. Рекомендовать: 

3.1 Главам администраций муниципальных районов/городских округов 

Нижегородской области определить координатора Проекта из числа 

сотрудников администраций муниципального района/городского округа. 
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3.2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов/городских округов Нижегородской 

области, руководителям органов по делам молодежи муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области: 

3.2.1. Провести работу по участию в Проекте в рамках летней 

оздоровительной кампании 2020 года. 

3.2.2. Направить в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области дорожную карту Проекта до 20 апреля 2020 

года, отчет по реализации Проекта в 2020 году - до 20 сентября 2020 года. 

4. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(М.В.Муратова) подготовить аналитическую справку по итогам реализации 

Проекта до 25 декабря 2020 года. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей               

Н.А.Поляшову. 

 

 

 

Министр                    С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

    

 

 

 

Дорожная карта реализации областного проекта "Дворовая практика" на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый 

результат  

Индикаторы эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1. Подготовка проекта 

приказа министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области "О реализации 

областного проекта 

"Дворовая практика" в 

2020 году  

(далее – Проект) 

до 06.03.2020 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики "О 

реализации областного 

проекта "Дворовая 

практика" в 2020 году" 

Наличие постановления/распоряжения 

администрации муниципального 

района/городского округа "Об организации работы 

дворовых площадок в 2020году" во всех 

муниципальных районах и городских округах 

 

Рассмотрение вопроса о реализации Проекта на 

заседаниях Координационного совета по летнему 

отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

молодежи в период всей летней оздоровительной 

кампании 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики, 

Нижегородской области 

от __________ № ______ 
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2. Составление единой 

рабочей сетки 

реализации Проекта 

до 29.03.2020 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Сбор информации о 

планируемом количестве 

дворовых площадок, 

работающих в июле-

августе 2020 года на 

территории 

муниципального 

района/городского округа. 

Сводная информация о 

работе дворовых 

площадок в июне-августе 

2020 года 

Обновление базы данных по работе дворовых 

площадок в июне-августе 2020 года 

 

Работа не менее 470 дворовых площадок 

3. Разработка "Дорожных 

карт" реализации 

Проекта на территории 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Направление 

разработанных 

материалов в 

МОНиМП до 

20 апреля 2020 

Администрации 

муниципальных 

районов/городск

их округов, 

координаторы 

Проекта 

Сбор и изучение 

"Дорожных карт" 

реализации Проекта на 

территории 

муниципальных 

районов/городских 

округов Нижегородской 

области министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Наличие "Дорожных карт" во всех муниципальных 

районах/городских округах, утвержденных 

постановлением/распоряжением администрации 

муниципального района/городского округа 

 

Исполнение "Дорожных карт" реализации Проекта 

на территории всех муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской 

области 
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4. Реализация Проекта  в 

муниципальных 

районах/городских 

округах 

Нижегородской 

области 

Июнь-август 

2020 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы 

Проекта 

Мониторинг реализации 

Проекта 

Работа дворовых площадок во всех 

муниципальных районах/городских округах 

 

Увеличение количества детей старше 12 лет, 

принимающих участие в работе дворовых 

площадок 

 

Увеличение количества детей, состоящих на 

различных формах профилактического учета, 

участвующих в работе дворовых площадок 

 

Увеличение количества студентов, организующих 

работу дворовых площадок 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

1. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации проекта 

"Дворовая практика" в 

2020 году 

Апрель 2020 ГБУДО ЦЭВДНО, 

координаторы 

Проекта, чьи 

муниципальные 

районы/городские 

округа по итогам 

реализации 

Проекта в 2019 

году в рейтинге 

эффективности на 

1-10 местах 

Письмо ГБУДО ЦЭВДНО 

о направлении 

методических 

рекомендаций 

Разработаны муниципальные проекты по 

реализации деятельности дворовых площадок во 

всех муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области 

 

2. Исполнение 

методических 

рекомендаций по 

реализации областного 

проекта "Дворовая 

практика" 

Май-август 

2020 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта 

Разработка проектов 

деятельности дворовых 

площадок  

Наличие проекта деятельности на каждой 

дворовой площадке в муниципальных 

районах/городских округах 

 

Наличие аналитических данных по исполнению 

методических рекомендаций    
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Кадровое сопровождение деятельности 

1. Областной семинар-

практикум для 

координаторов и 

специалистов, 

курирующих 

методическое 

сопровождение 

областного проекта 

"Дворовая практика" в 

муниципальных 

районах и городских 

округах 

Нижегородской 

области 

17-18.03.2020 ГБУДО ЦЭВДНО Информационные письма 

в адрес органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов Нижегородской 

области. 

Информационно- 

методические материалы 

образовательных сессий 

Участие в работе семинара всех муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской 

области   

 

Обучение не менее 120 специалистов, 

ответственных за реализацию Проекта в 

муниципальных районах/городских округах 

 

Внедрение не менее 5 современных и актуальных 

направлений и форм работы на дворовых 

площадках 

 

Проведение не менее 3 обучающих мероприятий 

по итогам семинара-практикума во всех 

муниципальных районах/городских округах 

2. Проведение обучения 

кураторов и 

студентов/старшеклас

сников, работающих 

на дворовых 

площадках проекта 

"Дворовая практика" 

Апрель-май Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта 

Обучение кураторов и 

студентов для работы на 

дворовых площадках. 

Информационно- 

методические материалы 

образовательных сессий 

 

 

Проведение не менее 3 обучающих мероприятий в 

каждом муниципальном районе/городском округе 

 

Обучение не менее 2 студентов/старшеклассников 

для работы на одной дворовой площадке  

 

Внедрение не менее 3 современных и актуальных 

форм работы при реализации Проекта 

Информационное сопровождение деятельности 

1. Разработка 

муниципальных 

медиапланов и 

сводного 

регионального 

медиаплана по 

обеспечению 

до 25.03.2020  

 

 

 

до 03.04.2020 

 

 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта  

 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Разработаны и 

направлены в ГБУДО 

ЦЭВДНО муниципальные 

медиапланы по 

обеспечению 

информационного 

сопровождения Проекта. 

Использование разнообразных форм подачи 

информации (пресс- и пост-релизы, тизеры, 

афиши, интервью, промо-ролики, статьи и др.) 
 

Увеличение количества используемых 

медиаканалов (газеты, радио, телевидение, 

Интернет) 
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информационного 

сопровождения 

Проекта 

 

 

 

 

 

 

Областной медиаплан 

информационного 

сопровождения Проекта 

2020 года в 

Нижегородской области. 

Информационно-

аналитические материалы 

по реализации медиаплана 

с направлением 

информационных писем в 

муниципальные 

районы/городские округа 

Нижегородской области 

 

Размещение качественной и содержательной 

информации по реализации Проекта в 

муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области 

 

 

2. Реализация плана 

информационного 

освещения 

(медиаплана) 

реализации Проекта на 

муниципальном 

уровне 

Март-август 

2020, 

итоговый 

период 

сентябрь-

октябрь 2020 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта 

Муниципальные 

медиапланы 

Наличие плана во всех муниципальных 

районах/городских округах 

 

Использование всех районных/городских 

медиаканалов 

 

Мониторинг реализации плана информационного 

освещения (медиаплана) Проекта 

 

Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июня 2020 

 

Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июня по 

31 августа 2020 

 

Не менее 3 публикаций в период подведения 

итогов реализации Проекта 
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3. Проведение 

региональных онлайн-

акций 

Июнь-август 

2020 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, ГБУДО 

ЦЭВДНО 

Информационные посты о 

проведении онлайн-акций. 

Продвижение Проекта на 

информационных 

ресурсах 

региона/муниципальных 

районов/городских 

округов. 

Информационные 

материалы по итогам 

проведения онлайн-акций 

Реализация не менее 3-х областных онлайн-акций 

под #Двороваяпрактика2020 

 

Участие в онлайн-акциях не менее 45 

муниципальных районов/городских округов 

 

Участие в онлайн-акциях представителей не менее 

230 дворовых площадок 

Аналитическое сопровождение деятельности 

1. Изучение опыта 

работы по реализации 

Проекта 

Июнь-август 

2020 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Приказ "Об изучении 

опыта работы по 

реализации областного 

проекта  "Дворовая 

практика" в 

муниципальных 

районах/городских 

округах Нижегородской 

области в 2020 году". 

Составлен график 

проведения выездов с 

целью изучения опыта 

работы реализации 

Проекта на территории 

муниципального 

района/городского округа. 

Изучение опыта работы 

по реализации Проекта в 

муниципальных районах/ 

городских округах 

Нижегородской области в 

Осуществлено не менее 10 инструктивно-

методических выездов  

 

Проведение анализа работы по реализации 

Проекта по итогам выездов 
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ходе инструктивно-

методических выездов. 

Информационно-

аналитические материалы 

2. Сбор отчетных 

документов по итогам 

реализации Проекта в 

электронном виде и на 

бумажном носителе 

До 15 

сентября 2020 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Направление писем в 

адрес заместителей глав 

администраций 

муниципальных 

районов/городских 

округов Нижегородской 

области, курирующих 

вопросы организации 

летнего отдыха и 

занятости детей и 

молодежи 

Отчеты и папки-портфолио сданы всеми 

муниципальными районами/городскими округами 

 

Информационно-аналитическая справка о 

реализации Проекта в 2020 году 

 

Рейтинг эффективности реализации Проекта 

муниципальными районами/городскими округами 

3. Изучение деятельности 

дворовых площадок 

координаторами 

Проекта на территории 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Июнь-август 

2020 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта 

Приказ об изучении 

деятельности дворовых 

площадок.  

График выездов. 

Состав рабочей группы. 

Акты по итогам выездов  

Изучение деятельности одной дворовой площадки 

не менее 2-х раз за весь период её работы 

 

Работа дворовых площадок во второй половине 

дня 

 

Не менее 50% участников дворовой площадки дети 

и подростки в возрасте от 12 лет 

 

На дворовой площадке обеспечены безопасные 

условия пребывания детей и подростков 

 

Вовлечено в работу дворовой площадки не менее 1 

студента 

 

Наличие не менее 3-х практико-ориентированных 

и актуальных форм работы 
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Направления работы актуальны 

4. Итоговое мероприятие 

по результатам 

реализации Проекта  

Сентябрь-

октябрь 2020 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

Координаторы, 

учреждения-

кураторы Проекта 

 

 

 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Итоговые 

информационно-

аналитические материалы 

Трансляция лучших практик 

 

Представление результатов проведения различных 

форм обратной связи от участников Проекта 

(студенты, дети и молодежь – участники работы 

дворовых площадок, родительское и 

педагогическое сообщество и т.д.) 

 

Определение перспективных задач по реализации 

проекта в 2021 году 

 

 

 

________________ 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рейтинге эффективности реализации областного проекта  

"Дворовая практика" в муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

рейтинга эффективности реализации областного проекта "Дворовая практика" 

в муниципальных районах/городских округах Нижегородской области. 

Рейтинг эффективности – это показатель работы с детьми и молодежью 

по месту жительства в муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области в рамках реализации областного проекта "Дворовая 

практика" (далее – Проект). 

Рейтинг предполагает сбор информации, анализ и выстраивание 

рейтинга по итогам реализации Проекта. 

II. Цели и задачи 

Целью проведения рейтинговой оценки является анализ 

результативности/эффективности реализации Проекта на территории 

муниципальных районов/городских округов Нижегородской области. 

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; 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики, 

Нижегородской области 

от __________ № ______ 



 2 

- мотивация координаторов областного проекта "Дворовая 

практика" на профессиональное развитие и повышение профессиональной 

компетентности. 

 

III. Участники 

Муниципальные районы/городские округа Нижегородской области, на 

территории которых реализуется Проект. 

IV. Порядок проведения 

Рейтинг эффективности реализации Проекта осуществляется в период с 

марта по ноябрь 2020 года. 

Муниципальным районам/городским округам Нижегородской области, 

на территории которых реализуется Проект, необходимо предоставить до                   

20 сентября 2020 года материалы (папку-портфолио) на бумажном носителе в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре и содержанию 

папки-портфолио (Приложение 1) по адресу: ГБУДО ЦЭВДНО, 603005, 

г.Н.Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, каб. 31. 

Материалы, поступившие позднее 20 сентября 2020 года, а также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Для оценки работ формируется экспертная комиссия (далее – Комиссия) 

из числа сотрудников министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и ГБУДО ЦЭВДНО. Критерии оценки и 

количество баллов, начисляемых по ним, приведены в Приложении 1 к 

Положению. 

V. Подведение итогов 

Комиссия в период с 20 сентября по 25 ноября 2020 года: 

- проводит анализ предоставленных материалов; 

- выставляет баллы в экспертный лист рейтинга эффективности 

реализации областного проекта "Дворовая практика";  

- оформляет протокол по итогам рейтинговой оценки и составляет 

рейтинговый список. 
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Комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, 

касающуюся реализации Проекта. 

На основании протокола Комиссии оформляется приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об 

итогах реализации областного проекта "Дворовая практика" в 2020 году, 

утверждается рейтинг эффективности реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в городских округах/муниципальных районах по итогам 

2020 года.  

10 муниципальных районов/городских округов, набравшие 

максимальное количество баллов, награждаются дипломами. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

                                                                    Приложение № 1 

              к Положению о рейтинге эффективности 

                                                         реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в муниципальных 

                                                            районах/городских округах 

                                                              Нижегородской области 

 

Структура и содержание папки-портфолио 

В содержание папки-портфолио включаются: 

1.  Копия постановления/распоряжения администрации 

муниципального района/городского округа "Об организации работы 

дворовых площадок в 2020 году" 

2.  Копия протокола Координационного совета по летнему отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней 

оздоровительной кампании о реализации Проекта 

3.  Копия приказа структурного подразделения, ответственного за 

организацию дворовых площадок  

4.  Копии приказов учреждений-кураторов "Об открытии дворовой 

площадки" 

5.  График и акты выездов с целью мониторинга работы дворовых 

площадок, утвержденные приказом структурного подразделения, 

ответственного за организацию дворовых площадок (копии) 

6.  Документы, подтверждающие подготовку кадров (студентов, 

детских активов) для работы на дворовых площадках, включающие 

в себя программные материалы по обучению кадров с указанием 

практико-ориентированных форм работы 

7.  Документы, подтверждающие программно-методическое 

сопровождение по реализации областного проекта "Дворовая 

практика" (муниципальный проект, проекты деятельности дворовых 

площадок, методические рекомендации и др.) 

8.  Информация, подтверждающая наличие актива дворовой 

площадки/дворовой команды по различным видам 

спорта/объединения по интересам детей (список ссылок на 

публикации о деятельности актива/команды в Интернет-ресурсах) 

9.  Информационное освещение работы дворовых площадок в период 

их функционирования, в т.ч. акции по привлечению студентов и 

общественности (муниципальный медиаплан, краткая аналитическая 

справка по его реализации, список ссылок на Интернет-ресурсы, 

печатная продукция, публикации в СМИ и т.д.) 

10.  Информационный стенд (фотографии)  

11.  Информационно-диагностические материалы, подтверждающие 

учет интересов и потребностей детей и молодежи при организации 
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деятельности дворовой площадки (заполненные анкеты и 

обобщенные результаты проведенных исследований, фото, 

подтверждающие проведение анкетирования, опросов) 

 

 

______________ 
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Состав экспертной комиссии по определению рейтинга 

эффективности реализации областного проекта "Дворовая практика" в 

муниципальных районах/городских округах Нижегородской области 

 

Муратова Марина 

Викторовна 

– начальник отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики 

министерства образования, науки и 

молодежной политики, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

 

Амосов Вячеслав 

Александрович 

– директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее - ГБУДО 

ЦЭВДНО); 

 

Айзатуллина Динара 

Наилевна 

 

– заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО; 

Бритова Арина 

Николаевна 

– педагог-организатор отдела по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской 

области ГБУДО ЦЭВДНО; 

 

Левина Татьяна 

Валерьевна 

– педагог-организатор сектора по 

организационно-методическому 

сопровождению конкурсных отборов 

талантливых детей/молодежи и формированию 

делегаций в детские центры ГБУДО ЦЭВДНО; 

 

Ковшарева Алена 

Олеговна 

– начальник отдела по педагогической 

поддержке и развитию детского 

общественного движения, реализации 

основных направлений деятельности 

Российского движения школьников ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

 

_____________ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики, 

Нижегородской области 

от __________ № ______ 
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Приложение № 1 

к Положению о рейтинге эффективности 

реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в муниципальных 

районах/городских округах 

Нижегородской области 

 

 

Экспертный лист рейтинга эффективности реализации 

областного проекта "Дворовая практика"  

в __________________________________________________________________ 
                     наименование муниципального  района/городского округа 

 

№ Направление Критерии, 

раскрывающие 

наличие 

материалов 

Значение баллов 
Б

а
л

л
ы

 Критерии, 

раскрывающие 

содержание 

материалов 

Значение баллов 

Б
а

л
л

ы
 

О
б

щ
и

й
 

б
а

л
л

 Примеч

ание 

1 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

 п
р
ав

о
в
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е Наличие 

постановлени

я/ 

распоряжения 

администраци

и 

муниципально

го 

района/городс

кого округа 

"Об 

организации 

работы 

дворовых 

площадок в 

2020 году" 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 Содержание 

постановления

/распоряжения 

администраци

и 

муниципально

го  

района/городс

кого округа 

"Об 

организации 

работы 

дворовых 

площадок в 

2020 году" в 

части 

определения 

структурного 

подразделения 

по реализации 

Проекта и его 

содержания 

работы, меры 

ответственнос

ти за данное 

направление 

работы, 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я  

0 –  

не соответствует 

1 – 

соответствует 

частично                     

2 – 

соответствует 

полностью 
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Рассмотрение 

вопроса о 

реализации 

Проекта на 

заседаниях 

Координацио

нного совета 

по летнему 

отдыху, 

оздоровлению 

и занятости 

детей и 

молодежи в 

период всей 

летней 

оздоровитель

ной кампании 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 

 Содержание 

протокола 

заседания 

Координацион

ного  совета в 

части 

организации 

межведомстве

нного подхода 

 0 – 

 не 

соответствует 

1 – 

соответствует 

частично 

2 – 

соответствует 

полностью 

    

Наличие 

приказа 

структурного 

подразделени

я, 

ответственног

о за 

организацию 

дворовых 

площадок 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Содержание  

приказа 

структурного 

подразделения

, 

ответственног

о за 

организацию 

дворовых 

площадок в 

части 

определения 

ответственных 

и содержания 

их работы 

0 –  

не соответствует 

1 – 

соответствует 

частично 

2 – 

соответствует 

полностью 

    

Приказы 

учреждений-

кураторов "Об 

открытии 

дворовой 

площадки" 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Содержание 

приказа  

учреждений-

кураторов "Об 

открытии 

дворовой 

площадки" в 

части 

определения 

ответственных 

и содержания 

их работы 

0 –  

не соответствует 

1 – 

соответствует 

частично 

2 – 

соответствует 

полностью 

   



 9 

Наличие 

графика и 

заполненных 

актов выездов 

с целью 

мониторинга 

работы 

дворовых 

площадок 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

  

 Содержание 

приказа об 

изучении 

деятельности 

дворовых 

площадок в 

части 

утверждения 

графика 

выездов, 

состава 

рабочей 

группы, акты 

по итогам 

выездов 

имеют 

аналитически

й характер 

0 –  

не соответствует 

1 – 

соответствует 

частично 

2 – 

соответствует 

полностью 

    

2 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
  

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
го

 с
о
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
я
 Наличие 

программно-

методическог

о 

сопровождени

я по 

реализации 

областного 

проекта 

"Дворовая 

практика" 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Учет 

направлений 

Стратегии 

развития 

воспитания на 

период до 

2025 года, 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников, 

направлений 

Стратегии 

государственн

ой 

молодежной 

политики 

Нижегородско

й области до 

2020 года при 

разработке 

программно-

методического 

сопровождени

я по 

реализации 

областного 

проекта 

"Дворовая 

практика", 

программа 

обучения 

кадров, в том 

числе 

студентов, 
носит практико-

ориентированн

ый характер 

0 –  

не учитывается 

    

Наличие 

программы 

обучения 

кадров 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 1 – 

прослеживается 

частично 

2 –  

включены в 

содержание 

районного/город

ского проекта и 

иные 

материалы, 

реализация 

направлений 

прослеживается 

через 

обозначенные 

формы работы, 

полностью 

практико-

ориентированны

й характер 

работы 
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3 

  

К
ад

р
о

в
ы

й
  

со
ст

ав
   Доля числа 

студентов 

профессионал

ьных 

организаций 

или 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования 

или старших 

школьников 

(в случае 

отсутствия 

студентов, 

обучающихся 

на территории 

муниципально

го 

района/городс

кого округа),  

принимающи

х участие в 

реализации 

Проекта, в 

общем числе 

организаторов 

работы 

дворовых 

площадок в 

муниципально

м 

районе/городс

ком округе 

          

1 – 0-25% 

2 – 26-50% 

3 – 51-75% 

4 – 76-100% 

Соответствие 

количества 

педагогов-

организаторов

, 

принимающи

х участие  в 

реализации 

Проекта, 

общему 

количеству 

дворовых 

площадок: 

0 –  

не соответствует 

1 – соответствует 

  

         

- количество 

педагогов 

- количество 

дворовых 

площадок 
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4 

Р
аз

в
и

ти
е 

П
р

о
ек

та
 

н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 
го

р
о
д

ск
о

го
 

о
к
р

у
га

/м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
го

 

р
ай

о
н

а 

Наличие 

актива 

дворовой 

площадки/дво

ровой 

команды по 

различным 

видам 

спорта/объеди

нения по 

интересам 

детей 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Список 

ссылок на 

публикации о 

деятельности 

актива/команд

ы в Интернет-

ресурсах 

0 – нет ссылок 

1 – 3-5 ссылок 

2 – более 5 

ссылок 

    

5 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Медиаканалы, 

используемые 

для 

информирова

ния о 

реализации 

Проекта 

0 – 0 

медиаканалов 

1 – 1-2 

медиаканала 

2 – 2-4 

медиаканала 

3 – более 4-х 

медиаканалов 

 Медиаплан, 

аналитика, 

список ссылок 

на Интернет-

ресурсы  

0 –  

не 

соответствует/ 

нет ссылок 

1 – 

соответствует 

частично/3-7 

ссылок 

2 – 

соответствует 

полностью/ 

более 8 ссылок 

  

    

Наличие 

информацион

ного стенда 

 

 

 

 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Фотографии, 

скриншоты и 

др. 

0 – не 

соответствует 

1 – 

соответствует 

частично 

2 – 

соответствует 

полностью 

    

Количество 

проведенных 

рекламных 

акций по 

привлечению 

подростков к 

реализации 

Проекта 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 Фотографии, 

скриншоты и 

др. 

За каждую 

подтвержденну

ю акцию 

начисляется 

один балл 

    

Наличие 

печатной 

продукции, 

периодичност

ь выпуска 

 0 – отсутствует 

1 – в наличии 

  

 Оценивается 

периодичност

ь выпуска 

0 – не 

печатались ни 

разу 

1 – печатались 

1-2 раза за 

период работы 

2  – печатались 

3 и  более раз 
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7 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
, 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

н
ы

е 
н

а 
д

в
о

р
о

в
о

й
 

п
л
о

щ
ад

к
е 

 
Учет 

интересов и 

потребностей 

детей и 

молодежи при 

организации 

деятельности 

дворовой 

площадки 

0 – не 

проводилось 

анкетирование 

или опрос детей 

до начала работы 

площадок 

(отсутствие в 

папке-портфолио 

анкет и опросных 

листов) 

1 – проводилось 

анкетирование 

или опросы детей  

до начала работы 

площадок 

(наличие в папке-

портфолио анкет 

и опросных 

листов) 

 Наличие 

подтверждаю

щих 

документов 

(анкет) 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

    

  ИТОГО:           

 

 

Снижение баллов 
№ Критерии Критерии оценки 

 

Баллы  

1 Время работы площадок - 10% от итогового балла – в 

утреннее время 

- 5% от итогового балла – в 

дневное время 

 

2 Сдача материалов по реализации Проекта не в срок: 

- "Дорожной карты" реализации Проекта на 

территории муниципального района/городского 

округа 

- 5% от итогового балла – 

нарушение сроков сдачи 

 

 

- плана информационного освещения Проекта 

на территории муниципального 

района/городского округа 

- 5% от итогового балла – 

нарушение сроков сдачи 

 

- отчета по реализации областного проекта 

"Дворовая практика" и папки-портфолио 

- 5% от итогового балла – 

нарушение сроков сдачи 

 

3 Расхождение в подтверждающих документах - 5% от итогового балла – есть 

расхождения  

 

ИТОГО:  

Всего баллов: ___________ 

Экспертная 

комиссия: 

 

______________________/_________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

 ______________________/_________________ 
                                 подпись                   расшифровка подписи 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ______ 

 

Форма отчета по реализации областного проекта "Дворовая практика"  

на территории_____________________________________________ в 2020 году 
наименование муниципального района/городского округа 

 

1. Динамика развития областного проекта "Дворовая практика" (далее – Проект) на территории муниципального 

района/городского округа: 

Таблица №1 

Год Количество площадок 

Июнь  Июль  Август  Всего за летний 

период 

2018     

2019     

2020     

 

2. Координатор Проекта: 

Таблица №2 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Место работы, занимаемая 

должность 

Контактный телефон 

(рабочий, сотовый). 

 

 

e-mail 
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3.   Сведения об учреждениях-кураторах, определённых для реализации Проекта: 

Таблица №3 

Наименования учреждения – 

куратора, адрес 

Руководитель учреждения – 

куратора (ФИО, контактный 

телефон, факс) 

Куратор дворовой площадки 

(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Количество дворовых 

площадок, закреплённых 

за учреждением-

куратором * 

    

*Количество должно совпадать с данными таблицы №1 

 

 

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

Таблица №4 

Количество 

площадок, 

функционирующих 

в летний период 

2020 года 

(по месяцам) 

 

Количество детей и молодёжи, посещающих 

площадку 

Численность детей и 

молодёжи, состоящих на 

профилактических учётах 

Численность детей и 

молодёжи, нуждающихся в 

социальной защите 

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 

посетивших 

площадки 

постоянно 

посещающие 

площадки 

всего 

посетивших 

площадки 

постоянно 

посещающие 

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 

Июнь             

Июль             

Август             

Итого:             
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5. Сведения об участниках Проекта, организовавших работу на дворовых площадках: 

Таблица №5 

Общее количество 

участников за 

текущий год, из них: 

Количество 

кураторов * 

Количество  

педагогов 

Количество студентов Количество  

школьников Представители ВУЗов Представители ССУЗов 

Июнь      

Июль      

Август      

Итого:      

 * Количество должно совпадать с данными таблицы №3 
 

6. Сведения об обучении  участников областного Проекта, организовавших работу на дворовых площадках: 

Таблица №6  

Ответственный за 

подготовку студентов в 

муниципальном районе/ 

городском округе (ФИО) 

Место работы, 

должность, 

контактный 

телефон 

Сроки проведения 

обучающих 

мероприятий 

Количество  

обученных 

 Темы занятий  

 

Количество  

часов 

      
 

7. Сведения о финансировании Проекта: 

Таблица №7 

Статья расходов Сумма Источник финансирования  

(указать муниципальные программы) 

Оплата труда студентов   

Приобретение инвентаря   

Приобретение призов    

Приобретение формы   

Обучение студентов   

Другие расходы (указать)   

ИТОГО:   
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8. Нормативная правовая база реализации областного проекта "Дворовая практика" (перечень постановлений, распоряжений, 

программ, приказов, которые разработаны в муниципальном районе/городском округе в рамках реализации Проекта) 

  

 

 

 
 

9. Информационное сопровождение Проекта: 

Таблица №8 

Медиаканалы (районная 

газета, телевидение, радио, 

социальные сети, 

официальные сайты 

организаций, учреждений и 

др.) 

Содержание информации 

(краткое описание) 

Ссылка на размещение 

информацию 

Дата размещения 

    
 

10. Итоги реализации проектов (программ) на дворовых площадках  

(указать все проекты и мероприятия, реализованные на дворовых площадках на территории муниципального района/городского округа) 

Таблица №9 
Название 

проекта/программы, 

реализованного (ой) на 

дворовой площадке 

 

Цель 

проекта/

програм

мы 

Мероприятия, реализованные в рамках проекта/программы на дворовых площадках , в том числе: 

 

Ожидаемый 

результат 

реализация 

мероприятий по 

оказанию 

помощи 

ветеранам и 

людям, 

имеющим 

функциональные 

ограничения 

здоровья 

реализация 

мероприятий для 

воспитанников 

детских садов, 

детей из 

реабилитационны

х центров 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х 

реализация 

мероприятий  в 

рамках 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

реализация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

здорового 

образа жизни 

реализация 

мероприятий 

экологической 

направленности 

организация 

мероприятий 

волонтерской 

направленнос

ти  и 

реализация  

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

организация 

мероприятий 

в рамках 

Года в 

России 
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11. Привлечение социальных партнеров к работе в рамках реализации Проекта  

Таблица №10 

Социальный партнер (учреждение 

культуры и спорта,  КДН, предприятия и 

организации и т.д.) 

Форма сотрудничества (проведение 

праздников, экскурсий, лекториев и т.д.) 

Конкретный результат 

   

 

12. Ваши предложения в содержание областного проекта "Дворовая практика": 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации муниципального 

района/городского округа Нижегородской 

области 

 

 

________________________________________   

                  М.П.                                                                                                                                  

(подпись/расшифровка)                                      

 

 

Начальник структурного подразделения 

администрации муниципального района/ 

городского округа, ответственного за 

реализацию областного проекта "Дворовая 

практика" 

 

 

______________________________________   

                  М.П.                                                                                                                                  

(подпись/расшифровка)                                      

 

 


