
 
 

 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________                                     _____________________ 

О реализации областного проекта «Дворовая практика» 

на территории Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области в 2020 году 

 

В целях содействия развитию работы с детьми и молодёжью по месту 

жительства в летний период и во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

10.03.2020 года №316-01-64-105/20 «О реализации областного проекта 

«Дворовая практика» в 2020 году», администрация Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области (С.А. Коршунов) совместно с отделом 

культуры и спорта администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области (Е.А. Привалова) провести работу по реализации 

областного проекта «Дворовая практика» на территории Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области в 2020 году (далее – Проект). 

2. Утвердить: 

2.1. «Дорожную карту» реализации областного проекта «Дворовая 

практика» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.2. Положение о рейтинге эффективности реализации областного 

проекта «Дворовая практика» на территории Дивеевского муниципального 



 
 

района Нижегородской области в 2020 году согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

2.3. Состав экспертной комиссии по определению рейтинга 

эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» на 

территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 

2020 году согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

2.4. Координатора Проекта – управление образования администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

2.5.  Кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области: 

- МБОУ ДО «Дом творчества» (С.С. Шимарова); 

- МАУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области» (В.Г. Ламп). 

3. Кураторам, отвечающим за работу дворовых площадок на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области, предоставить 

отчет по реализации Проекта в 2020 году в срок до 2 сентября 2020 года. 

4. Управлению образования администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области (С.А. Коршунов) в срок до 20 сентября 2020 

года подготовить аналитическую справку по итогам реализации Проекта. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области В.Н. Малышева. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                       С.А.Кучин 

 

Коршунов С.А. 

Привалова Е.А. 

Герасимова Е.В. 

Малышев В. Н. 



 
 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области  

от _______________ №____________ 

 

Дорожная карта реализации областного проекта «Дворовая практика»  

на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году 

(далее – Дорожная карта) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

реализац

ии 

Исполнители Предполагаемый 

результат 

Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1. Подготовка постановления 

администрации Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области «О 

реализации областного проекта 

«Дворовая практика» на 

территории Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области в 2020 

Апрель 

2020 года 

Администрация 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области; 

управление 

образования 

администрации 

Постановление 

администрации 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области «О 

реализации 

областного 

Наличие постановления 

администрации Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области «О 

реализации областного 

проекта «Дворовая 

практика» на территории 

Дивеевского 

муниципального района 



 
 

году» Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области (далее – 

управление 

образования) 

проекта 

«Дворовая 

практика» на 

территории 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 2020 

году» 

Нижегородской области в 

2020 году» 

2. Составление единой рабочей 

сетки реализации областного 

проекта «Дворовая практика» 

на территории Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее 

– Проект) 

До 29 

апреля 

2020 года 

Управление 

образования  

Сбор информации 

о планируемом 

количестве 

дворовых 

площадок, 

работающих в 

июне-августе 

2020 года на 

территории 

Обновление базы данных по 

работе дворовых площадок в 

июне-августе 2020 года 

 

Работа не менее 3-х 

дворовых площадок 



 
 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

3. Разработка «Дорожной карты» 

реализации Проекта 

Направле

ние 

разработа

нных 

материал

ов в 

Министе

рство 

образова

ния, 

науки и 

молодеж

Администрация 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области; 

управление 

образования  

Наличие 

«Дорожной 

карты» в 

Дивеевском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области 

Наличие и исполнение 

«Дорожной карты»  



 
 

ной 

политики 

Нижегор

одской 

области 

до 20 

апреля 

2020 года 

4. Реализация Проекта  Июнь-

август 

2020 года 

Управление 

образования; 

МБОУ ДО «Дом 

творчества»; 

МАУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Мониторинг 

реализации 

Проекта 

Работа дворовых площадок 

на территории Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(далее – дворовые 

площадки) 

 

Увеличение количества 

детей старше 12 лет, 

принимающих участие в 

работе дворовых площадок 



 
 

Нижегородской 

области» 

 

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. Исполнение методических 

рекомендаций по реализации 

Проекта 

Май – 

август 

2020 года 

Управление 

образования; 

МБОУ ДО «Дом 

творчества»; 

МАУК 

«Культурно-

досуговое 

Разработка 

проектов 

деятельности 

дворовых 

площадок 

Наличие проекта 

деятельности на каждой 

дворовой площадке 

 

Наличие аналитических 

данных по исполнению 

методических рекомендаций 



 
 

объединение 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» 

Кадровое сопровождение деятельности 

1. Участие в областном семинаре-

практикуме для координаторов 

Проекта 

17-18 

марта 

2020 года 

Управление 

образования  

Информационно – 

методические 

материалы 

образовательных 

сессий 

Проведение не менее трёх 

обучающих мероприятий по 

итогам семинара-

практикума 

 

 

2. Участие специалистов, 

ответственных за подготовку 

кураторов и 

студентов/старшеклассников, 

работающих на дворовых 

площадках 

Апрель – 

май 

Управление 

образования; 

МБОУ ДО «Дом 

творчества»; 

МАУК 

«Культурно-

Участие в 

выездном 

семинаре-

практикуме для 

специалистов, 

ответственных за 

Обучение одного 

специалиста, ответственного 

за подготовку кураторов и 

студентов/старшеклассников 

для работы на дворовых 

площадках 



 
 

досуговое 

объединение 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» 

подготовку 

кураторов и 

студентов/ 

старшеклассников 

для работы на 

дворовых 

площадках  

Информационное сопровождение деятельности 

1. Разработка муниципального 

медиаплана по обеспечению 

информационного 

сопровождения Проекта 

до 

25.03.202

0 года 

Управление 

образования, 

МБОУ ДО «Дом 

творчества», 

МАУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Наличие 

медиаплана по 

обеспечению 

информационного 

сопровождения 

Проекта 

Использование 

разнообразных форм подачи 

информации (пресс- и пост-

релизы, афиши, статьи и др.)  

 

 



 
 

Нижегородской 

области» 

2. Реализация плана 

информационного освещения 

(медиаплана) реализации 

Проекта  

Март-

август 

2020, 

итоговый 

период 

сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Управление 

образования; 

МБОУ ДО «Дом 

творчества»; 

МАУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» 

Мониторинг 

реализации плана 

информационного 

освещения 

Не менее 3-х публикаций в 

месяц с 1 июня по 31 августа 

2020 года. 

 

Не менее 1 публикации в 

период подведения итогов 

реализации Проекта. 

 

Наличие медиаплана в 

Дивеевском муниципальном 

районе Нижегородской 

области 

Аналитическое сопровождение деятельности 

1. Изучение деятельности 

дворовых площадок в летний 

период 

Июнь-

август 

2020 года 

Управление 

образования  

Подготовка 

приказа «Об 

изучении 

Осуществлено не менее 3 

выездов. Проведен анализ 

работы по реализации 



 
 

деятельности 

дворовых 

площадок»; 

составление 

графика 

проведения 

выездов с целью 

изучения опыта 

работы 

реализации 

Проекта  

Проекта по и итогам 

выездов. 

 

2.  Предоставление отчетных 

документов по итогам 

реализации Проекта в 

электронном виде и на 

бумажном носителе 

До 2 

сентября 

2020 года 

Управление 

образования  

Направление 

писем в адрес 

кураторов 

дворовых 

площадок. 

Сбор отчетных 

документов по 

итогам 

Информационно-

аналитическая справка о 

реализации Проекта в 2020 

году. 

 

Отчеты и папки-портфолио 

сданы всеми дворовыми 

площадками Дивеевского 



 
 

реализации 

Проекта. 

Составление 

сводной 

информации о 

реализации 

Проекта в 2020 

году 

 

муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Рейтинг эффективности 

реализации Проекта на 

дворовых площадках 

Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области 



 
 

Приложение 2  

к постановлению администрации  

Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области  

от _______________ №____________ 

 

Положение о рейтинге эффективности реализации областного проекта 

«Дворовая практика» на территории Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области в 2020 году 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

рейтинга эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» 

на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 

2020 году (далее – Рейтинг, рейтинг эффективности). 

Рейтинг эффективности – это показатель работы с детьми и молодежью 

по месту жительства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской 

области в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика» на 

территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 

2020 году (далее – Проект). 

Рейтинг предполагает сбор информации, анализ и выстраивание 

рейтинга по итогам реализации Проекта. 

II. Цель и задачи 

Целью проведения рейтинговой оценки является анализ 

результативности/эффективности реализации Проекта. 

Задачи проведения рейтинговой оценки: 

- совершенствование механизмов организации работы с детьми и 

молодёжью по месту жительства; 

- выявление эффективных форм и методов работы с детьми и 

молодёжью, распространение лучшего опыта работы; 



 
 

- мотивация координаторов Проекта на профессиональное развитие и 

повышение профессиональной компетентности. 

III. Участники 

Дворовые площадки Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области (далее – дворовые площадки). 

IV. Порядок проведения 

Рейтинг эффективности реализации Проекта осуществляется в период с 

марта по ноябрь 2020 года. 

Кураторам, отвечающим за работу дворовых площадок на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области, необходимо 

предоставить до 2 сентября 2020 года материалы (папку-портфолио) на 

бумажном носителе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре и содержанию папки-портфолио (приложение 1 к настоящему 

положению) в управление образования администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области (далее – управление 

образования). 

 Материалы, поступившие позднее 2 сентября 2020 года, а также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Для оценки работ формируется экспертная комиссия (далее – Комиссия) 

из числа сотрудников управления образования и отдела культуры и спорта 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

Критерии оценки и количество баллов, начисляемых по ним, приведены в 

приложении 2 к настоящему положению. 

V. Подведение итогов 

Комиссия в период с 2 сентября по 10 сентября 2020 года: 

- проводит анализ предоставленных материалов; 

- выставляет баллы в экспертный лист рейтинга эффективности 

реализации Проекта (приложение 2 к настоящему положению); 

- оформляет протокол по итогам рейтинговой оценки и составляет 

рейтинговый список. 



 
 

Комиссия в праве запрашивать дополнительную информацию, 

касающуюся реализации Проекта. 

На основании протокола Комиссии составляется рейтинг эффективности 

реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области по итогам 2020 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 к положению  

о рейтинге эффективности реализации  

областного проекта «Дворовая практика»  

на территории Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области в 2020 году 

 

Структура и содержание папки портфолио 

 

В содержание папки-портфолио включаются: 

1 Копия приказа структурного подразделения, ответственного за 

организацию дворовых площадок 

2 Копии приказов учреждений-кураторов «Об открытии дворовой 

площадки» 

3 Документы, подтверждающие подготовку кадров для работы на 

дворовых площадках 

4 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) 

5 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.) 

6 Информационный стенд (фотографии) 

7 Информационно-диагностические материалы, подтверждающие учет 

интересов и потребностей детей и молодёжи при организации 

деятельности дворовой площадки (заполненные анкеты и 

обобщенные результаты проведенных исследований, фото, 

подтверждающие проведение анкетирования, опросов) 

 

 



 
 

Приложение 3  

к постановлению администрации  

Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области  

от _______________ №____________ 

 

Состав экспертной комиссии по определению рейтинга  

эффективности реализации Проекта 

Фатина Светлана Ивановна  - начальник отдела информационно-

методического обеспечения управления 

образования администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

Бланкин Иван Игоревич - главный специалист отдела культуры 

и спорта администрации Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Фролова Ирина Николаевна - специалист по методике клубной 

работы отдела культуры и спорта 

администрации Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Сырова Алёна Александровна - главный специалист управления 

образования администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

  

 



 
 

Приложение 2 к положению  

о рейтинге эффективности реализации  

областного проекта «Дворовая практика»  

на территории Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области в 2020 году 

 

Экспертный лист рейтинга эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году 
 

№ Направление 

Критерии, 

раскрывающие 

наличие материалов 

Значение 

баллов 
Баллы 

Критерии, раскрывающие содержание 

материалов 
Значение баллов Баллы 

Общий 

балл 

1 Нормативное 

правовое 

обеспечение 

Наличие приказа 

структурного 

подразделения, 

ответственного за 

организацию 

дворовых площадок 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 Содержание приказа структурного 

подразделения, ответственного 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 

  



 
 

2 Организация 

методического 

сопровождения 

Наличие программно-

методического 

сопровождения по 

реализации 

областного проекта 

«Дворовая практика» 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 Учет направлений Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года, 

направления деятельности Российского 

движения школьников, направлений 

Стратегии государственной молодёжной 

политики Нижегородской области   

0 – не учитывается 

1 – соответствует частично 
2 – соответствует 

полностью 

  

3 Кадровый состав Доля числа студентов 

профессиональных 

организаций или 

образовательных 

организаций высшего 

образования или 

старших школьников 

(в случае отсутствия 

студентов, 

обучающихся на 

территории 

муниципального 

района), 

принимающих 

участие в реализации 

Проекта, в общем 

числе организаторов 

работы дворовых 

площадок в 

муниципальном 

районе 

1 – 0-25% 

2 – 26-50% 

3 – 51-75% 
4 – 76-100% 

     

Соответствие 

количества 

педагогов-

организаторов, 

принимающих 

участие в реализации 

Проекта,  общему 

количеству дворовых 

площадок: 

0 – не 

соответствует 
1 – соответствует 

     

- количество 

педагогов 

      



 
 

- количество 

дворовых площадок 

      

4 Развитие 

Проекта на 

территории 

Дивеевского 

муниципального 

района 

Наличие актива 

дворовой 

площадки/дворовой 

команды по 

различным видам 

спорта/ объединения 

по интересам детей 

0 – отсутствует 
1 – в наличии 

 Список ссылок на публикации о 

деятельности актива/ команды в Интернет-

ресурсах 

0 – нет ссылок 
1 – 3-5 ссылок 

2 – более 5 ссылок 

  

5 Информационно

е обеспечение 

деятельности 

Медиаканалы, 

используемые для 

информирования 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 

информационного 

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 в 

реализации Проекта 

 

0 – отсутствует 
1 – в наличии 

 Фотографии, скриншоты и др. За каждую 
подтвержденную акцию 

начисляется 1 балл 

  



 
 

Наличие печатной 

продукции, 

периодичность 

выпуска 

0 – отсутствует 

1 – в наличии 

 Оценивается периодичность выпуска 0 – не печатались ни разу 

 
1 – печатались 1-2 раза за 

период работы 

 
2 – печатались 3 и более 

раз 

 

  

6 Формы работы, 

представленные 

на дворовой 

площадке 

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 подтверждающих документов 

(анкет) 

0 – отсутствует  

1 – в наличии 

  

 

Всего баллов: ____________ 

 

Экспертная комиссия ________________________/__________________________ 
                                                                     подпись                                      расшифровка подписи 

 

                                                       ________________________/__________________________ 
                                                                     подпись                                       расшифровка подписи 

 

                                                       __________________________/______________________________ 

                                                                     подпись                                       расшифровка подписи 

 

                                                  ________________________/__________________________ 
                                                                     подпись                                        расшифровка подписи 


