
Реализация областного
проекта "Дворовая практика" в
2022 году



Приказ министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области 
от 14.03.2022 № 316-01-63-447/22

Об�ас�но� �рое�� "��оро�ая �ра����а"

П�ан меро�р�я��� �о реа���а��� �рое��а

Форма ��ана реа���а��� �рое��а � мун����а���е�е

Форма о�че�а об ��о�ах реа���а��� �рое��а



Министерство
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородской

области

ГБУ ДО
"Нижегородский
центр развития

воспитания детей
и молодежи

"Сфера"

Организаторы проекта



Основные целевые
группы

С�е��а��с��, обес�еч��а���е

ор�ан��а��� �осу�а на ��оро�о�

��о�а��е

Неор�ан��о�анн�е �е�� �

мо�о�е��, нахо�я��еся � �оро�ах /

насе�енн�х �ун��ах � �ер�о� �е�н�х

�ан��у�



План
мероприятий
по реализации
проекта 
в 2022 году

Ус�ано�очное со�е�ан�е � сем�нар

17.03.2022

Пр�ем ��ано� реа���а��� �рое��а

25.05.2022

Е��ная рабочая се��а �рое��а

31.05.2022

Рабо�а ��оро��х ��о�а�о�

01.06-31.08.2022

Сбор о�че�н�х �о�умен�о�

16.09.2022

С�ра��а об ��о�ах реа���а��� �рое��а

01.12.2022





Мун����а��н�е норма���н�е �ра�о��е �о�умен��

Межведомственная программа по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи

Постановление администрации "Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи"

Распоряжение администрации "О летней оздоровительной
кампании 2022 года"

Постановление администрации "Об организации работы
дворовых площадок в 2022 году"

Муниципальный план по подготовке и реализации проекта

Приказ структурного подразделения администрации о
закреплении учреждений-кураторов



Координатор
проекта
Осу�ес���яе� об�у� �оор��на���

реа���а��� �рое��а на �ерр��ор��

мун����а���е�а

Ана����руе� со��а��н�� �а�а� с �е���

��бора ��оро��х �ерр��ор��

Го�о��� �рое��� ��менен�� � норма���ну�

�ра�о�у� ба�у

Учас��уе� � �о�боре с�е��а��с�о� ��я

рабо�� на ��оро��х ��о�а��ах



Трудовые отряды
подростков

Ба�ахн�нс��� о�ру� - 1 че�.

Бо�оро�с��� о�ру� - 1 че�.

Во�о�арс��� ра�он - 1 че�.

Горо�е���� ра�он - 5 че�.

Кс�о�с��� ра�он - 3 че�.

��с�о�с��� о�ру� - 1 че�.

Па��о�с��� о�ру� - 4 че�.

Пер�ома�с� - 1 че�.

С�асс��� ра�он - 2 че�.

Уренс��� о�ру� - 1 че�.

Шахун�я - 2 че�.

Бор - 3 че�.

��ер��нс� - 5 че�.

Н��н�� Но��оро� - 66 че�.



Координатор
проекта
Про�о��� ��е��� на ��оро��е ��о�а���

Учас��уе� � �асе�ан�ях МВК

Корре���руе� хо� реа���а��� �рое��а

Го�о��� о�че�  об ��о�ах реа���а��� �рое��а







Методическое и
информационное
сопровождение областного
проекта "Дворовая практика"



Приказ министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области 
от 14.03.2022 № 316-01-63-447/22

Об�ас�но� �рое�� "��оро�ая �ра����а"

П�ан меро�р�я��� �о реа���а��� �рое��а

Форма ��ана реа���а��� �рое��а � мун����а���е�е

Форма о�че�а об ��о�ах реа���а��� �рое��а



25.05.2022

Сос�а��ен �раф�� рабо�� �а��о� ��оро�о�

��о�а���

На�начен� �ура�ор� ��оро��х ��о�а�о�

По��о�о��ен� �о�а��н�е а���:

- �р��а� об о��р���� ��оро�о� ��о�а���;

- �р��а� о на�начен�� �ура�ора ��оро�о�

��о�а���;

- �р��а� о �р�еме на рабо�у с�е��а��с�а,

ор�ан��у��е�о рабо�у ��оро�о� ��о�а���



Приказ об открытии
дворовой площадки

Сро�� рабо�� ��оро�о� ��о�а���

Мес�о рас�о�о�ен�е ��оро�о� ��о�а���

Поме�ен�я учре��ен�я-�ура�ора,

�с�о���уем�е � рабо�е

Поручен�я рабо�н��ам учре��ен�я-

�ура�ора о ма�ер�а��но-�ехн�чес�ом

обес�ечен�� рабо�� ��оро�о� ��о�а���



Приказ о
назначении

куратора дворовой
площадки

На�нач��� рабо�н��а, �о�ор�� бу�е�

осу�ес���я�� ме�о��чес�у� �

ор�ан��а��онну� �омо��

За�ре���� �ремя рабо�� �ура�ора

За�ре���� фун���она� �ура�ора





25.05.2022

Сос�а��ен �раф�� рабо�� �а��о� ��оро�о�

��о�а���

На�начен� �ура�ор� ��оро��х ��о�а�о�

По��о�о��ен� �о�а��н�е а���:

- �р��а� об о��р���� ��оро�о� ��о�а���;

- �р��а� о на�начен�� �ура�ора ��оро�о�

��о�а���;

- �р��а� о �р�еме на рабо�у с�е��а��с�а,

ор�ан��у��е�о рабо�у ��оро�о� ��о�а���



Муниципальная
программа

подготовки кадров

Ка� �р���еч� �е�е� � мо�о�е�� на

��оро�у� ��о�а��у

Информа��онное обес�ечен�е рабо��

��оро�о� ��о�а���

Во�рас�н�е особеннос�� �е�е� �

�о�рос��о�

Форм� рабо�� на ��оро�о� ��о�а��е

Ра�рабо��а ��ана рабо�� ��оро�о�

��о�а���





Документация на
дворовой площадке

Журна� уче�а �е�е� � мо�о�е��,

�осе�а���х ��о�а��у

Е�е�не�н�� о�че� о �ро�о��мо� рабо�е

П�ан �ея�е��нос�� � рам�ах реа���а���

об�ас�но�о �рое��а "��оро�ая �ра����а"

Информа��онное со�ро�о��ен�е рабо��

��оро�о� ��о�а���





Куратор проекта
В�а�мо�е�с��уе� с со��а��н�м� �ар�нерам�

О�а���ае� ме�о��чес�у� �омо��

с�е��а��с�ам, рабо�а���м на ��оро��х

��о�а��ах

Пре�ос�а��яе� �оме�ен�я на с�уча� ��охо�

�о�о��

Пре�ос�а��яе� необхо��мое обору�о�ан�е,

��ро�о� � с�ор���н�� �н�ен�ар�

О��ечае� �а бе�о�аснос�� �е�е�

Обес�еч��ае� �о�мо�нос�� о�а�ан�я

ме����нс�о� �омо��

Ор�ан��уе� ����е�о� ре��м (�о �о�мо�нос��)



Специалист,
организующий работу на
дворовой площадке

Реа���уе� ��ан рабо�� ��оро�о� ��о�а���

Ве�е� необхо��му� �о�умен�а���

Обес�еч��ае� �нформа��онное со�ро�о��ен�е

рабо�� ��оро�о� ��о�а���

О��ечае� �а бе�о�аснос�� �е�е�


