
Реализация областного проекта "Дворовая практика" в 2021 году

Областной  проект  "Дворовая  практика"  реализуется  на  территории

Нижегородской  области  с  2007  года.  За  это  время  все  муниципальные

образования региона смогли стать его участниками.

Проект постоянно развивается: меняется его содержание, нормативные

правовые документы, которые направлены на его реализацию, несколько лет

назад сменился даже логотип проекта.

2021  год  также  не  обошелся  без  изменений.  Проанализировав

качественные и количественные показатели проекта, а также предложения,

поступившие  от  муниципальных  районов,  городских  и  муниципальных

округов Нижегородской области, рабочая группа проекта внесла коррективы

в его подготовку и реализацию.

Вернулся первоначальный логотип проекта.

Министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики

Нижегородской области 22 апреля издан приказ "О реализации областного

проекта "Дворовая практика" в 2021 году".

Данным приказом утверждены 4 приложения:

- областной проект "Дворовая практика";

- план мероприятий по реализации областного проекта "Дворовая практика"

в 2021 году с указанием сроков сдачи информации и опорных точек работы

по реализации проекта;

-  положение  о  проведении  областного  конкурса  на  лучшую  организацию

работы с детьми и молодежью по месту жительства, в рамках которого мы

постарались охватить все стороны работы по реализации проекта и оценить,

как  непосредственных  его  участников,  так  и  содержание  вашей  работы  и

проводимых мероприятий на дворовых площадках региона;

-  методические  рекомендации  по  подготовке  и  реализации  проекта  на

территории муниципального  района,  городского  и  муниципального  округа

Нижегородской  области.  Именно  с  ними  мы  сегодня  подробно  и  будем

работать.
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Давайте еще раз вспомним основные понятия проекта.

Координатор  проекта  –  представитель  структурных  подразделений

органов  местного  самоуправления.  Это  могут  быть  как  представители

органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  так  и

представители сектора молодежной политики, культуры и спорта. То есть это

специалист, который осуществляет общую координацию реализации проекта

на территории муниципального образования, анализирует социальный заказ с

целью  выбора  дворовых  территорий,  готовит  проекты  изменений  в

нормативную правовую базу, участвует в подборе специалистов для работы

на дворовых площадках.

Кураторы  проекта  –  учреждения,  на  базе  которых  организованы

дворовые  площадки,  а  также  специалисты,  курирующие  работу  дворовой

площадки.  Идеально  подходят  на  роль  кураторов  учреждения  культуры,

спорта,  общеобразовательные  учреждения  и  учреждения  дополнительного

образования детей. Наличие учреждений-кураторов обязательно, так как они

предоставляют необходимый инвентарь и помещения учреждения на случай

плохой погоды.

Специалисты,  организующие  работу  на  дворовых  площадках  –

специалисты,  работающие  на  дворовых  площадках.  Это  могут  быть  как

студенты высших и средних учебных заведений, так и волонтеры, педагоги

учреждений, а также старшеклассники, но в этом случае на площадке кроме

старшеклассника должен обязательно находиться еще и куратор площадки,

так как обучающийся не достиг возраста 18 лет.

Основными целевыми группами проекта являются:

- специалисты, обеспечивающие организацию досуга на дворовой площадке;

- неорганизованные дети и молодежь, находящиеся в населенных пунктах в

период летних каникул.

Ключевые особенности проекта (то, как в идеале должна проводиться

работа):
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-  работа  на  площадках  осуществляется  силами студенческой  молодежи (в

крайнем случае старшеклассниками);

- обеспечивается занятость детей и молодежи старше 12 лет (именно поэтому

время работы площадок рекомендуется  устанавливать  во  второй половине

дня);

-  постоянное  методическое  сопровождение  и  контроль  (на  площадках

работают  дети,  даже  если  это  студенты,  поэтому  необходима  постоянная

методическая помощь, в том числе по решению различных организационных

вопросов);

- работа в течение всех каникул, желательно не менее 3-4 раз в неделю;

-  постоянный  мониторинг  эффективности  работы  с  целью  корректировки

проекта.

Остановимся на основных этапах работы по проекту:

-  подготовительный  этап  (в  этом  году  он  приходится  на  апрель-май.  В

дальнейшем  обращаем  ваше  внимание,  что  подготовительный  этап

необходимо начинать с января-февраля);

- основной этап – это время реализации проекта (июнь-август);

- итоговый этап – сентябрь.

А теперь рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовительный этап. В это время координаторы проекта:

1. Формируют муниципальный заказ.

Для  грамотного  выбора  дворовых  территорий  необходимо  провести

изучение  особенностей  населенных  пунктов  ваших  муниципальных

образований, обратив внимание на следующие моменты:

- наличие досуговых центров для детей и молодежи (если досуговых центров

много, то организация работы дворовой площадки будет неэффективна, так

как на данной территории занятость детей уже обеспечена);

- удаленность населенного пункта от крупных районных центров (оцените,

что вам важнее в данный момент, обеспечить занятость большого количества

детей  в  районном  центре,  чтобы  снизить  уровень  подростковой
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преступности,  или  задействовать  детей,  которые  приехали  на  отдых  в

отдаленную деревню или село к своим бабушкам);

-  количество детей и молодежи,  проживающих в летний период в данном

населенном пункте (если на данной территории остаются одни дошкольники,

то организовывать площадку в данном месте не рекомендуется);

-  итоги  реализации  проекта  на  данной  территории  (оцените,  была  ли

дворовая  площадка  востребована;  дети  какого  возраста  приходили  на

площадку и т.д.)

2. Определяют учреждения-кураторов и количество дворовых площадок.

3. Разрабатывают нормативную правовую базу проекта. 

4. Отрабатывают механизм межведомственного взаимодействия.

Для  реализации  проекта  нам  необходимы  не  только  учреждения

кураторы,  но  и  различные  структуры  и  ведомства.  Так  территориальный

отдел ГУВД может  оказать  помощь в  части  обеспечения  безопасности  на

дворовых площадках. Инспекция по делам несовершеннолетних – провести

совместную  работу  по  профилактике  правонарушений.  Учреждения

здравоохранения  –  обеспечить  оказание  первой  медицинской  помощи,  а

также принять участие в работе по формированию здорового образа жизни.

Располагающиеся  в  непосредственной  близости  различные  учреждения,

например,  подразделение  МЧС,  может  помочь  в  проведении

профориентационных  мероприятий,  учреждения  спорта  и  культуры  –  в

проведении занимательных игр и т.д.

5. Подбор специалистов для работы на дворовых площадках. 

Напоминаем,  что  это  могут  быть  студенты,  волонтеры,  педагоги,  а

также старшеклассники. Рекомендуемое количество специалистов на одной

площадке – 2 человека.

При планировании работы в рамках проекта желательно предусмотреть

создание  нескольких  работающих в  один  период  площадок,  что  позволит

продумывать  совместные  мероприятия  (при  улучшении  санитарно-

эпидемиологической обстановки), а также обмениваться опытом.
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В апреле к работе по реализации проекта подключаются учреждения,

задействованные  в  подготовке  специалистов,  работающих  на  дворовых

площадках.

В  содержании  муниципальной  программы  подготовки  кадров

необходимо добавить  вопросы организации работы дворовой площадки,  а

именно:

- как привлечь детей и молодежь на дворовую площадку;

- информационное обеспечение работы дворовой площадки;

- возрастные особенности детей и подростков;

- формы работы на дворовой площадке, в том числе дистанционные формы

работы;

- разработка плана работы дворовой площадки. Обращаем ваше внимание,

что в этом году не требуется проект работы дворовой площадки. Достаточно

лишь  плана.  Но  при  разработке  мероприятий  необходимо  учитывать,  по

возможности,  и  памятные  даты,  и  проведение  мероприятий  совместно  с

общественными  организациями,  волонтерами  и  другими  дворовыми

площадками.  Также  необходимо  помнить,  чтобы  мероприятия  были

разнообразными не  только  по  тематике,  но  и  по  форме.  Кроме  того,  они

должны  соответствовать  возрасту  детей,  которые  приходят  на  дворовую

площадку.

На подготовительном этапе не остаются в стороне и кураторы проекта.

Они оказывают методическую помощь по разработке плана работы дворовой

площадки, закупают необходимый инвентарь, канцтовары, призы, участвуют

в  рекламной  кампании  проекта,  разрабатывают  необходимые  локальные

акты.

Специалисты, которые будут работать на дворовых площадках, в это

же  время  проходят  обучение,  разрабатывают  план  работы  дворовой

площадки,  заключают  договора  на  свою  работу,  проводят  рекламную

кампанию.
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Какие же нормативные правовые документы необходимо разработать

или скорректировать в рамках реализации проекта? 

Областной  проект  реализуется  на  основе  двух  региональных

документов:

-  Постановление Правительства Нижегородской области № 412 от 1 июля

2019  года  "Об  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и

молодежи  Нижегородской  области".  В  пункте  14  подпункт  12  данного

документа органам местного  самоуправления муниципальных образований

Нижегородской  области  рекомендовано  содействовать  развитию  системы

работы с  детьми и молодежью по месту  жительства  в  рамках  областного

проекта  "Дворовая  практика",  а  также  рассмотреть  возможность  выплаты

заработной платы студентам – участникам проекта не ниже минимального

размера оплаты труда;

-  приказ  министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики

Нижегородской  области  "О  реализации  областного  проекта  "Дворовая

практика" в 2021 году".

Далее идут муниципальные нормативные правовые документы:

-  муниципальная  межведомственная  программа  организации  отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи, в которую должна быть внесена

информация  об  организации  малозатратных  форм  отдыха,  в  том  числе  в

рамках реализации областного проекта "Дворовая практика";

-  постановление  администрации  муниципального  района,  городского  или

муниципального округа "Об организации отдыха, оздоровления и занятости

детей  и  молодежи".  При  необходимости  внести  корректировки  в  данный

документ, а именно:

-  в  перечень  задач  включить  развитие  малозатратных  форм

организованного отдыха детей и молодежи, в том числе детей старше 12 лет;

-  дополнить  перечень  поручений  структурам  и  ведомствам  в  части

оказания помощи по реализации областного проекта;
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- распоряжение администрации района "О летней оздоровительной кампании

2021 года", изданное на основе вышеуказанного постановления;

- постановление администрации района "Об организации работы дворовых

площадок  в  2021  году",  в  котором  прописывается,  какая  структура  будет

являться координатором проекта;

- муниципальный план по подготовке и реализации проекта.

Далее  структурное  подразделение  администрации  (координатор

проекта)  издает  приказ  о  закреплении  учреждений-кураторов,  о  режиме

работы площадок.

После издания этого документа учреждения-кураторы разрабатывают

свои локальные акты:

- приказ об открытии дворовой площадки;

- приказ о назначении куратора дворовой площадки;

- приказ о приеме на работу специалиста, организующего работу дворовой

площадки.

После подготовительного этапа начинается этап реализации проекта.

Координаторы проекта:

- проводят выезды на дворовые площадки (в рамках муниципального приказа

о проведении контроля за ходом реализации областного проекта);

- участвуют в заседаниях МВК, где докладывают о ходе реализации проекта,

решают возникающие организационные вопросы;

- корректируют ход реализации проекта.

Кураторы проекта:

- взаимодействуют с социальными партнерами в рамках реализации проекта;

- оказывают методическую помощь специалистам, работающим на дворовых

площадках;

- предоставляют помещения на случай плохой погоды.

-  предоставляют  необходимое  оборудование,  игровой  и  спортивный

инвентарь;

- отвечают за безопасность детей;
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-  обеспечивают  возможность  оказания  медицинской  помощи  (наличие

медицинской аптечки);

- организуют питьевой режим (по возможности).

Специалисты, организующие работу на дворовых площадках:

- реализую план работы дворовой площадки;

- ведут необходимую документацию;

-  обеспечивают  информационное  сопровождение  работы  дворовой

площадки;

- отвечают за безопасность детей.

В сентябре начинается итоговый этап реализации проекта. В это время

координаторы и кураторы проекта:

- подводят итоги работы дворовых площадок;

- выявляют эффективные формы работы;

- пополняют методическую копилку;

-  продолжают  формирование  банка  данных  о  студентах  –  участниках

проекта.


