
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, в целях изучения опыта работы 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской 

области по реализации областного проекта "Дворовая практика" 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной 

политики совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (Кечкова Т.В.) организовать и провести выезды в 

муниципальные районы, городские и муниципальные округа Нижегородской 

области, принимающие участие в реализации областного проекта "Дворовая 

практика" (далее – Проект). 

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов для выездов и перечень вопросов по изучению хода 

реализации Проекта. 

3. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) включить в состав рабочей группы областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области, осуществляющей выезды по 

изучению деятельности уполномоченных органов и межведомственных комиссий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об изучении опыта работы по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" 
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по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской 

области, специалистов, отвечающих за координацию реализации Проекта. 

4. Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

Т.В.Кечковой обеспечить участие специалиста, отвечающего за координацию 

реализации Проекта, в выездах рабочей группы.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

Н.А.Поляшову. 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 



УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № __________ 

 

 

 

Перечень муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области для выездов по изучению реализации Проекта 

 

1. Ардатовский муниципальный район 

2. Балахнинский муниципальный округ 

3. Вачский муниципальный район 

4. Городской округ город Выкса 

5. Городской округ город Кулебаки 

6. Городской округ Семеновский 

7. Шатковский муниципальный район 

8. Городской округ город Дзержинск 

 

_______________________ 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от _________ № _____________ 

 

 

Перечень вопросов по изучению хода реализации областного проекта 

"Дворовая практика" на территории муниципального района, 

городского/ муниципального округа 

1. Нормативная правовая база по реализации Проекта на территории 

муниципального района, городского/ муниципального округа. 

2. Обеспечение необходимых условий (финансовых, организационно-

методических, материально-технических) для реализации Проекта. 

3. Обеспечение межведомственного подхода к организации Проекта. 

4. Информационное сопровождение хода реализации Проекта. 

5. Контроль результативности деятельности учреждений-кураторов и 

дворовых площадок. 

6. Кадровое обеспечение реализации Проекта на территории 

муниципального района, городского/ муниципального округа. Наличие 

системы обучения кадров для работы на дворовых площадках. Методическое 

сопровождение реализации Проекта. 

7. Динамика развития Проекта в муниципальном районе, городском/ 

муниципальном округе (количественные и качественные показатели по охвату 

детей и количеству работающих площадок). 

8. Обеспечение безопасности детей во время работы дворовых 

площадок. 

9. Наличие необходимой документации по работе дворовых площадок. 

 

________________________ 


