
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях подведения итогов реализации областного проекта "Дворовая 

практика" (приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № 316-01-63-636 от 14.03.2019 "О реализации областного 

проекта "Дворовая практика в 2019 году")  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые информационную справку по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" в 2019 году (далее – Проект) и рейтинг 

эффективности реализации Проекта в городских округах и муниципальных районах 

Нижегородской области.  

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования и молодежной политики городских округов и муниципальных 

районах Нижегородской области: 

2.1. Провести комплексный анализ эффективности работы дворовых площадок 

в 2019 году. 

2.2. Предусмотреть финансирование организации работы дворовых площадок 

по месту жительства в 2020 году в рамках муниципальных программ/проектов 

организации летней оздоровительной кампании, предусмотреть обучение кадров, 

задействованных в реализации Проекта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты 

детей Н.А.Поляшову. 

 

 

И.о. министра                                                                                                       А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об итогах реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в 2019 году 
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом министерства образования,  

           науки и молодежной политики           

Нижегородской области  

от __________№ __________ 

 

Информационная справка по итогам реализации  

областного проекта "Дворовая практика" в 2019 году 

 

В рамках постановления Правительства Нижегородской области            

от 01.07.2019 № 412 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области" на территории Нижегородской 

области с 2007 года реализуется областной проект "Дворовая практика" 

(далее – Проект), целью которого является организация содержательного и 

позитивного досуга детей и молодежи на дворовых площадках силами 

студенческой молодежи. 

С 2007 года количество участников Проекта увеличилось в 3,7 раза. В 

последние три года дворовые площадки функционируют во всех 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях подготовки к эффективной реализации Проекта министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" проведены:  

- совещание координаторов областного проекта "Дворовая практика" в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области;  

- образовательные интенсивы для специалистов учреждений-кураторов, 

ответственных за подготовку кадров и студентов, в рамках 

межрегионального семинара-практикума "Вожатская весна" в МБУ ДО 

ДООЦ "Волжский берег". 

Особое внимание было уделено нормативному правовому и кадровому 

обеспечению реализации Проекта, организации системного 

информационного сопровождения деятельности через разработку 

муниципального медиаплана, а также вопросам безопасного пребывания 

детей на дворовых площадках и использованию современных форм работы. 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области проведено обучение студентов и школьников – 

Муниципальные районы и городские округа - 
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участников Проекта, 904 человека получили знания по основам работы на 

дворовых площадках. В проведении образовательных и проектных сессий 

были задействованы специалисты образовательных организаций, 

сотрудники учреждений культуры и спорта, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др. 
Реализация Проекта на территории муниципальных районов и 

городских округах финансировалась из средств местного бюджета и Центров 

занятости населения.  

Консолидированный бюджет проекта в 2019 году составил 6 140 694 

рубля, что на 10% больше, чем в 2018 году (2018 год – 5 580 000 рублей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа с детьми и молодежью по месту жительства проводилась на 467 

дворовых площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В организации работы на дворовых площадках приняли участие 412 

кураторов, 321 студент, 476 педагога и 575 учащихся старших классов, 

которые работали стажерами при педагогических работниках. Количество 

старшеклассников, задействованных в работе дворовых площадок, 

увеличилось на 6% по сравнению с 2018 годом.  

В 17 муниципальных районах и городских округах работу на дворовых 

площадках осуществляли только студенты, что полностью соответствует 

целевым установкам Проекта.  

В ходе работы дворовых площадок было реализовано 338 проектов и 

мероприятий различной направленности:  
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- по оказанию помощи ветеранам и людям, имеющим функциональные 

ограничения здоровья; 

- для воспитанников детских садов, детей из реабилитационных 

центров; 

- по профилактике асоциального поведения и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- гражданско-патриотической направленности; 

- по пропаганде здорового жизненного стиля; 

- в сфере экологического воспитания; 

- в рамках Года театра в России и реализации основных направлений 

деятельности Российского движения школьников. 

В соответствии с "Дорожной картой" Проекта на территории региона 

было организовано три онлайн-акции под #Двороваяпрактика2019, 

направленные на внедрение современных форм работы в деятельность 

дворовых площадок.  

В целях вовлечения 100% дворовых площадок в участие в 

региональных акциях и событиях координаторам и представителям 

учреждений-кураторов проекта необходимо обеспечить систематическое 

информационное освещение потенциальных участников об их реализации и 

проведении, а также создать условия для проведения мероприятий. 

В 2019 году положительная динамика увеличения количества детей и 

молодежи, принимающих участие в работе дворовых площадках, отмечена в 

Арзамасском, Балахнинском, Большеболдинском, Бутурлинском, Вадском, 

Вачском, Вознесенском, Воротынском, Воскресенском, Гагинском, 

Городецком, Ковернинском, Кстовском, Лысковском, Павловском, 

Сергачском, Спасском, Тонкинском, Уренском, Шарангском, Шатковском 

муниципальных районах, городских округах Навашинский, Сокольский 

г.Дзержинск, г.Первомайск, г.Шахунья, Автозаводском, Приокском районах 

г.Нижний Новгород. 

В 2019 в работе дворовых площадок приняли участие 47 819 человек, 

что на 863 человека больше, чем в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие в работе дворовых площадок принимали подростки, 

состоящие на различных формах профилактического учета и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Участие детей и подростков в работе площадок
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В работу дворовых площадок были вовлечены 796 подростков, 

состоящих на учете в КДН и ПДН, а также 3744 подростка, находящихся на 

патронаже в органах социальной защиты населения. 

        

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика по привлечению детей, состоящих на учете в 

КДН и ПДН, отмечена в Большеболдинском, Большемурашкинском, 

Бутурлинском, Вадском, Вознесенском, Воротынском, Гагинском, 

Дивеевском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Кстовском, 

Починковском, Тонкинском, Шарангском муниципальных районах, 

городских округах Навашинский г.Дзержинск, г.Первомайск, г.Саров, 

Автозаводском, Советском районах г.Нижний Новгород. 

Информационное освещение реализации Проекта осуществлялось на 

официальных сайтах администраций, в местных газетах, в группах 

"ВКонтакте", сайтах учреждений-кураторов Проекта и др.  

В апреле 2019 года координаторами Проекта разработаны 

муниципальные районные медиапланы Проекта, за исключением 

Автозаводского муниципального района г.Нижний Новгород.  

По итогам реализации медиапланов в адрес координаторов Проекта 

ежемесячно специалистами Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области направлялся анализ количественных и качественных 

показателей исполнения медиаплана. Неактивные ссылки ресурсов, 

указанных в муниципальных районных медиапланах, отмечены в 

Павловском и Лукояновском муниципальных районах. В Балахнинском, 

Богородском, Бутурлинском, Вадском, Вачском, Воротынском, 

Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Княгининском, Уренском, 

Шатковском муниципальных районах, городских округах г.Выкса, 

г.Кулебаки, г.Саров, Ленинском, Сормовском районе г.Нижний Новгород в 

Подростки, состоящие на патронаже в органах 

социальной защиты населения
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медиапланах обозначены информационные каналы, исполнение которых 

невозможно изучить (информационные стенды, буклеты, наружная реклама и 

т.д.). 

Выполнение медиаплана более чем на 50% отмечено в Балахнинском, 

Вачском, Воскресенском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, 

Сосновском, Шатковском, Уренском, в городских округах г.Кулебаки,                   

г. Саров, г. Чкаловск, г. Шахунья, в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода. 

Низкий уровень выполнения плана (менее 20%) выявлен в 

Ардатовском, Богородском, Большемурашкинском, Варнавинском, 

Ветлужском, Вознесенском, Павловском муниципальных районах, в 

городских округах г. Арзамас, г. Первомайск, в Советском районе г.Нижнего 

Новгорода. Самый высокий показатель исполнения в Лысковском 

муниципальном районе – 87%. 

В связи с этим координаторам и учреждениям-кураторам Проекта 

необходимо в 2020 году обеспечить систематическое информационное 

освещение реализации Проекта в течение всего периода его реализации, 

включая подготовку кадров, подведение его итогов; проанализировать и 

актуализировать реестр информационных ресурсов, которые указываются в 

медиапланах; обеспечивать выполнение запланированных в медиапланах 

сроков размещения информации. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки                          

и молодежной политики Нижегородской области от 17.06.2019 № 316-01-63-

1447 "Об изучении опыта работы по реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в 2019 году" в период с 20 июня 2019 по 15 августа 

2019 года рабочей группой были осуществлены выезды в Шатковский, 

Вадский, Гагинский, Дивеевский, Краснобаковский, Большемурашкинский, 

Лысковский, Вачский, Сосновский муниципальные районы, городские 

округа г.Шахунья, г.Арзамас, г.Дзержинск, г.Первомайск, Автозаводский, 

Московский и Ленинский районы г.Нижний Новгород (далее – 

муниципальный районы). 

По итогам выездов рабочей группой и анализа материалов по 

реализации областного проекта "Дворовая практика" в целях 

совершенствования дальнейшей работы по реализации Проекта 

рекомендуется: 

- разработать "Дорожную карту" по реализации Проекта в 2020 году, 

обратив особое внимание на обеспечение условий для достижений 

запланированных индикаторов эффективности; 

- активизировать взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования и профессиональными 

образовательными организациями в вопросе подбора студентов для работы 

на дворовых площадках в счет прохождения педагогической практики; 

- определить организацию дополнительного образования для 

осуществления методического сопровождения реализации Проекта.  
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- организовать работу дворовых площадок в течение всего летнего 

периода во второй половине дня; 

- не допускать снижения количества детей, подростков и молодежи, 

участвующих в деятельности дворовых площадок, в том числе состоящих 

на различных формах профилактического учета, находящихся на 

патронаже в органах социальной защиты населения; 
- обеспечить качественное и эффективное обучение кадров, 

реализующих Проект, с использованием современных форм работы с детьми 

и молодежью; 

- обеспечить качественное и регулярное информационное 

сопровождение реализации Проекта на официальных сайтах администрации, 

учреждений-кураторов, в средствах массовой информации в соответствии с 

муниципальными медиапланами. 

 

 

 

________________ 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования,  

           науки и молодежной политики           

Нижегородской области  

от __________№ __________ 

 

Рейтинг эффективности реализации областного проекта  

"Дворовая практика" в городских округах и муниципальных 

районах Нижегородской области в 2019 году 

№ 

п/п 

Муниципальный район/городской округ Баллы Рейтинг 

1.  Сеченовский 15 1-2 

2.  Володарский 15 1-2 

3.  Сосновский 14,5 3-7 

4.  г.Выкса 14,5 3-7 

5.  Пильнинский 14,5 3-7 

6.  г.Саров 14,5 3-7 

7.  Навашинский 14,5 3-7 

8.  г.Дзержинск 14 8-11 

9.  Уренский 14 8-11 

10.  Шарангский 14 8-11 

11.  Шатковский 14 8-11 

12.  Княгининский 13,5 12-16 

13.  Бутурлинский 13,5 12-16 

14.  Дальнеконстантиновский 13,5 12-16 

15.  Московский г.Н.Новгород 13,5 12-16 

16.  Канавинский г.Н.Новгород 13 12-16 

17.  Балахнинский 12,5 17-23 

18.  Большеболдинский 12,5 17-23 

19.  Вачский 12,5 17-23 

20.  г.Чкаловск 12,5 17-23 

21.  Дивеевский 12,5 17-23 

22.  Спасский 12,5 17-23 

23.  Сормовский г.Н.Новгород 12,5 17-23 

24.  Перевозский 12 24-25 

25.  Лукояновский 12 24-25 

26.  г.Кулебаки 11,5 26-28 

27.  Сергачский 11,5 26-28 

28.  Ленинский г. Н.Новгород 11,5 26-28 

29.  Воскресенский 11 29-32 

30.  г.Бор 11 29-32 

31.  Краснобаковский 11 29-32 

32.  Тонкинский 11 29-32 

33.  Большемурашкинский  10,5 33-36 

34.  Воротынский 10,5 33-36 

35.  Краснооктябрьский 10,5 33-36 

36.  Лысковский 10,5 33-36 

37.  Починковский 10 37-38 
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38.  Тоншаевский  10 37-38 

39.  г.Первомайск 9 39 

40.  г.Шахунья 8 40-41 

41.  Семеновский  8 40-41 

42.  Ветлужский  7,5 42-43 

43.  Нижегородский г.Н.Новгород 7,5 42-43 

44.  Советский г.Н.Новгород 7 44 

45.  Гагинский 6,5 45-46 

46.  Приокский г.Н.Новгород 6,5 45-46 

47.  Ардатовский 6 47-51 

48.  Арзамасский 6 47-51 

49.  Вознесенский 6 47-51 

50.  Кстовский 6 47-51 

51.  Автозаводский г.Н.Новгород 6 47-51 

52.  Богородский 5,5 52-53 

53.  Вадский 5,5 52-53 

54.  Сокольский 5 54 

55.  Варнавинский 4,5 55-57 

56.  г.Арзамас 4,5 55-57 

57.  Ковернинский 4,5 55-57 

58.  Городецкий 3,5 58 

59.  Павловский  3 59 
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