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 Областной проект «Дворовая 

практика»

 План мероприятий по реализации 

проекта

 Положение о проведении областного 

конкурса на лучшую организацию 

работы с детьми и молодежью по 

месту жительства

 Методические рекомендации по 

подготовке и реализации проекта



Координаторы проекта –

представители 

структурных 

подразделений органов 

местного самоуправления



Кураторы проекта –

учреждения, на базе которых 

организованы дворовые 

площадки; 

специалист, курирующий 

работу дворовой площадки



Специалист, 

организующий работу 

дворовой площадки –

специалист, работающий 

на дворовой площадке



Основные целевые группы

 Специалисты, обеспечивающие организацию 

досуга на дворовой площадке, в том числе 

студенческая молодежь от 18 лет и старше

 Неорганизованные дети и молодежь, 

находящиеся в городах /населенных пунктах в 

период летних каникул



Ключевые особенности 

проекта

 Работа осуществляется силами студенческой 

молодежи/ старшеклассников

 Организация занятости детей и молодежи 

старше 12 лет

 Постоянное методическое сопровождение и 

контроль

 Работа в течение всех каникул не менее 3-4 раз в 

неделю

 Постоянный мониторинг эффективности работы



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО 

ПРОЕКТУ

Подготовительный –

апрель - май

Основной (реализация проекта) –
июнь – август

Итоговый - сентябрь



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(апрель-май)

Координаторы проекта:

формируют социальный заказ

 определяют учреждения-кураторов, 

количество дворовых площадок



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(апрель-май)

Координаторы проекта:

 разработка нормативной правовой базы

 отработка механизма межведомственного 

взаимодействия

 подбор специалистов для работы на дворовых 

площадках



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(апрель-май)

Подготовка специалистов, 

работающих на дворовых площадках



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(апрель-май)

Кураторы проекта:

 Оказывают методическую помощь по разработке плана 

работы дворовых площадок

 Закупают необходимый инвентарь, канцтовары, призы

 Разрабатывают локальные акты по работе дворовых 

площадок

 Участвуют в рекламной кампании проекта



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(апрель-май)

Специалисты, организующие работу на 

дворовых площадках:

 Проходят обучение по организации работы на дворовых 

площадках

 Заключают договора на организацию работы на дворовых 

площадках

 Разрабатывают план работы дворовой площадки

 Проводят рекламную кампанию проекта



Нормативно-правовые 

документы по реализации 

проекта

 Постановление Правительства Нижегородской 
области № 412 от 01.07.2019 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Нижегородской области»

 Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области  
№ 316-01-63-973/21 от 22.04.2021                             
«О реализации областного проекта «Дворовая 
практика» в 2021 году



Нормативно-правовые документы 

по реализации проекта

 Муниципальная межведомственная целевая 
программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи

 Постановление администрации района/округа 
«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи»

 Распоряжение администрации района/округа «О 
летней оздоровительной кампании 2021 года»

 Постановление администрации района/округа 
«Об организации работы дворовых площадок  в 
2021 году»



Нормативно-правовые документы 

по реализации проекта

 Приказ структурного подразделения, 
ответственного за организацию дворовых 
площадок

Приказы учреждений-кураторов

 «Об открытии дворовой площадки»

 « О назначении куратора дворовой площадки»

 «О приеме на работу специалиста, 
организующего работу дворовой площадки»



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(июнь - август)

Координаторы проекта:

 Проводят выезды на дворовые площадки

 Участвуют в заседаниях МВК

 Корректируют ход реализации проекта



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(июнь - август)

Кураторы проекта:

 Взаимодействуют с социальными партнерами в 

рамках реализации проекта

 Оказывают методическую помощь специалистам, 

организующим работу на дворовых площадках

 Предоставляют помещения для проведения 

мероприятий на случай плохой погоды



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(июнь - август)

Кураторы проекта:

 Предоставляют необходимое оборудование, игровой 

и спортивный инвентарь

 Отвечают за безопасность детей

 Обеспечивают возможность оказания первой 

медицинской помощи

 Организуют питьевой режим (по возможности)



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(июнь - август)

Специалисты, организующие работу на 

дворовых площадках:

 Реализуют план работы дворовой площадки

 Ведут необходимую документацию

 Обеспечивают информационное сопровождение 

работы дворовой площадки

 Отвечают за безопасность детей (при условии 

достижения возраста 18 лет)



ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

(сентябрь)

Координаторы и кураторы проекта:

- Итоговый анализ работы дворовых площадок;

- Выявление востребованных форм работы;

- Пополнение банка данных о студентах;

- Пополнение районной методической копилки;

- Выступление на заседании районного 

координационного совета


