
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З 

от 28.11.2017   г.Волосово     № 1167 
 

По основной деятельности 

О реализации муниципального проекта  

«Равные возможности детям» 
 

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области по 

итогам заседания Правительства Ленинградской области 27.04.2017 года и во 

исполнение п.1 Протокола заседания организационного штаба Совета по 

улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в 

Ленинградской области от 15.04.2017 года №4, письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области №19-6922/17-0-0 от 

27.09.2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  паспорт проекта «Равные возможности детям» (Приложение 1); 

1.2. план мероприятий (дорожную карту) реализации проекта «Равные 

возможности детям» (Приложения 2) 

2. Руководителям МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская 

СОШ»: 

2.1. создать «клуб по месту жительства» на базе общеобразовательной 

организации; 

Срок: до 30.11.2017 года 

2.2. обеспечить помещения для работы «клуба по месту жительства»; 

Срок: до 30.11.2017 года 

2.3. разработать концепцию работы «клуба по месту жительства» 

Срок: до 30.11.2017 года 

2.4. создать пакет документов (положение о «клубе по месту жительства, 

распорядительный акт, регламентирующий работу «клуба по месту 

жительства»; 

Срок: до 15.12.2017 года 

2.5. составить план работы в «клубе по месту жительства»; 

Срок: до 15.12.2017 года 

2.6. информацию о работе «клуба по месту жительства» размещать в 

средствах массовой информации, в сети Интернет 

Срок: не реже 2-х раз в месяц 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Николаеву 

С.В., инспектора Комитета образования. 

Заместитель председателя Комитета образования  Л.А. Образцова  



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом 

Комитета образования 

                                                                                       от 28.11.20167№  

Паспорт проекта 

«Равные возможности детям» 

Руководитель проекта: Симакова Н.В., председатель Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района 

1. Тип проекта Приоритетный 

2. Цель проекта Организация содержательной досуговой деятельности 

детей через создание детских (подростковых) 

общественных объединений (клубов) в МОУ 

Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ» 

3. Задачи проекта 

 № Наименование задачи Результат 

 

1. 

Разработать концепцию 

работы детских 

(подростковых) 

общественных 

объединений (клубов) по 

«месту жительства» (далее 

- «клубы по месту 

жительства») 

1. Определена целевая аудитория 

(дети не посещающие учреждения 

дополнительного образования детей, 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др.) 

2. Определены основные идеи и 

механизмы работы «клубов по месту 

жительства» 

3. Определены участники проекта 

(педагоги, представители бизнеса, 

общественных объединений, 

волонтеры, заинтересованные 

родители и др.) 

 

2. 

Определить источники 

финансирования 

деятельности «клубов по 

месту жительства» 

Дополнительное финансирование 

деятельности «клубов по месту 

жительства» в МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ 

«Изварская СОШ» не 

предусмотрено, в рамках 

существующего финансирования 

бюджета Муниципального 

образования Волосовский 

муниципальный район. 

 

3. 

Создать 2-«клуба по месту 

жительства»  

1. Обеспечены организационные 

условия для «клубов по месту 

жительства» (определены 

общеобразовательные организации 

МОУ «Большеврудская СОШ», 

МОУ «Изварская СОШ», 



определены педагогические 

работники, обеспечены помещения) 

2. Создана система информирования 

участников Проекта через 

официальные сайты организаций. 

3. До ноября2017 года созданы 2 

«клуба по месту жительства» «Мы 

Вместе!» МОУ Большеврудская 

СОШ», «Изварские фантазёры» 

МОУ «Изварская СОШ». 

4. Определены направления, формы 

и виды деятельности: 

- социально – педагогическое; 

- проведение массовых мероприятий 

Определены мероприятия. 

Разработаны планы работы «клубов 

по месту жительства» «Мы Вместе!» 

МОУ Большеврудская СОШ», 

«Изварские фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ». 

5. Создан пакет документов, 

регламентирующий работу «клубов 

по месту жительства» «Мы Вместе!» 

МОУ Большеврудская СОШ», 

«Изварские фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ». 

6. Созданы и функционируют 2 

«клуба по месту жительства» «Мы 

Вместе!» МОУ Большеврудская 

СОШ», «Изварские фантазёры» 

МОУ «Изварская СОШ». 

 

4. 
Разработать мониторинг 

результативности 

реализации Проекта 

1. Определены сроки и формы 

отчетности «клубов по месту 

жительства» 

2. Обеспечен оперативный сбор и 

анализ информации о ходе 

реализации Проекта. 

 

5. 

Проанализировать и 

обобщить результаты 

работы «клубов по месту 

жительства» 

1. Проведена презентация 

результатов реализации Проекта. 

2. Даны рекомендации по 

трансляции опыта. 

3. Подготовлены рекомендации для 

использования опыта в других 

образовательных организациях 

района. 



4. Основания для 

инициирования 

проекта 

Подростки (как наиболее уязвимая и широкая 

возрастная категория) относятся к группе риска, 

поэтому проблема их позитивной занятости, 

образовательного досуга является очень актуальной 

(профилактика отклоняющегося поведения, всех видов 

зависимости, обеспечение общего развития всех детей, 

формирования интересов и позитивной социализации, 

выявление способностей и формирование 

профессиональной ориентации). С другой стороны, 

существует категория подростков, не посещающих, ни 

одного учреждения дополнительного образования 

детей (в основном, по причине удаленности 

учреждений дополнительного образования детей от 

места жительства, состояния здоровья или 

недостаточной форсированности интересов у части 

подростков, в том числе трудной жизненной ситуации). 

Таким образом, проблема занятости детей во 

внеурочное время, может быть решена на основе 

интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного 

партнерства, появления новых форм занятости 

подростков образовательными событиями, сетевыми 

проектами, через организацию работы детских 

(подростковых) общественных объединений (клубов) 

по «месту жительства» «Мы Вместе!» МОУ 

Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ». 

5.  

Границы 

проекта 

В рамках проекта не рассматривается организация 

внеурочной деятельности на уровне отдельной 

образовательной организации. Речь идет об 

обеспечении сетевого взаимодействия, форм 

партнерства, обеспечивающих занятость детей и 

подростков различными формами развивающего 

образовательного досуга, в том числе по месту 

жительства. 

6. Ограничения 

проекта 

К возможным ограничениям проекта относится 

временные, кадровые факторы: 

Для работы с детьми и подростками необходимы 

специалисты, которые по своим моральным и 

профессиональным качествам соответствуют 

существующим требованиям законодательства. 

7. Целевые показатели проекта 

 № 

Показатель 
Целевое 

значение 

Дата 

контрол

я 

Ответственный 

 1 Доля школьников, Не менее 2  Беликова С.А. 



занятых 

содержательной 

досуговой 

деятельностью «Мы 

Вместе!» МОУ 

Большеврудская 

СОШ», «Изварские 

фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ»  

% от общего 

количества 

школьников 

в 

образовател

ьной 

организации 

01.04.20

18 

Козлова Л.А. 

 2 Создание «клубов по 

месту жительства» 

«Мы Вместе!» МОУ 

Большеврудская 

СОШ», «Изварские 

фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ»  

 

2 

15.01.20

17 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

 

8. Сроки реализации проекта  01.09.2017 - 01.04.2018 

 № Наименование Плановый срок 

 

1. 

Созданы 2 «клуба по месту жительства» 

«Мы Вместе!» МОУ Большеврудская 

СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ» 

15.01.2018 г. 

 2. Проведено не менее 3-х мероприятий в 

каждом созданном «клубе по месту 

жительства» 

25.03.2018 г. 

 

3. 

Организовано участие в итоговом 

мониторинге общих результатов 

муниципального проекта 

20.04.2018 г. 

 4. Участие в конференции по итогам работы 

«клубов по месту жительства» «Мы 

Вместе!» МОУ Большеврудская СОШ», 

«Изварские фантазёры» МОУ «Изварская 

СОШ» 

15.05.2018 г. 

10 Связь с другими проектами и/или программами проектов органов 

исполнительной власти Ленинградской области 

 № Наименование проекта/ программы 

проектов 
Характер связи 

  Не предусмотрен  

11.  Бюджет проекта, руб. 

  Объем инвестиций 

  Источник 

финансирования 

Дополнительное финансирование 

деятельности «клубов по месту 

жительства» в МОУ «Большеврудская 

СОШ», МОУ «Изварская СОШ» не 



предусмотрено, в рамках существующего 

финансирования бюджета Муниципального 

образования Волосовский муниципальный 

район. 

12.  Ключевые риски проекта  

 
№ Риск 

Оценка 

риска 

Мероприятия по 

реагированию 

Ответственн 

ый 

 

1. 

Участники проекта 

(представители 

бизнеса, 

общественных 

объединений, 

волонтеры, родители) 

проявят 

недостаточную 

заинтересованность в 

реализации 

мероприятий 

проекта. 

15 

Расширение форм 

целенаправленно

й 

организационной 

работы по 

привлечению 

представителей 

бизнеса, 

общественных 

объединений, 

волонтеров, 

заинтересованны

х родителей в 

муниципальном 

районе 

Беликова 

С.А. 

Козлова Л.А. 

 

2. 

Информация о 

реализации проекта 

не получит 

достаточного 

распространения и не 

охватит всех 

заинтересованных 

лиц. 

15 

Расширение форм 

информирования 

всех 

заинтересованны

х участников 

проекта 

Беликова 

С.А. 

Козлова Л.А. 

 

3. 

Участникам проекта, 

организующим 

общественно-

полезную 

деятельность детей, 

не будет оказана 

информационно-

методической 

поддержка 

10 

Привлечение к 

реализации 

проекта ГАОУ 

ДПО ЛОИРО 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

13. Дата создания документа 27.07.2018 

14. Версия документа 1 

 

Руководитель проекта:     Н.В. Симакова  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом 

Комитета образования 

                                                                                       от 28.11.20167№  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию 

Волосовского района Ленинградской 

области  

 

_____________ Симакова Н.В. 

«___» _______ 2017 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель проекта,  начальник 

департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

__________________ Рыборецкая Т.Г. 

«___» _________ 2017 года 

 

ПРОЕКТ 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Волосовском районе (городском округе) Ленинградской области 

 

1. Цель проекта Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детско-подростковых 

общественных клубов в Волосовском районе Ленинградской области 

 

2. Ответственный за реализацию проекта  

ФИО 

 

Должность Телефон 

 

e-mail 

 

Симакова Надежда Владимировна Председатель Комитета 

образования 

8-813-73-21-065 volosovoedu@inbox.ru  

3. Задачи проекта 

- разработать концепцию работы детско-подростковых общественных клубов в Волосовском районе 

Ленинградской области; 

mailto:volosovoedu@inbox.ru


- создать детско-подростковые общественные клубы в МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

- подготовить нормативно-правовую базу регламентирующую работу клубов; 

- проанализировать и обобщить результаты работы детско-подростковых общественных клубов. 

4. Целевые показатели проекта 

№ 
Показатель Целевое значение 

Дата 

контроля 
Ответственный 

1.  Доля школьников, занятых 

содержательной досуговой 

деятельностью в поселении. 

Не менее 2 % от общего количества 

школьников в образовательном учреждении 

и не менее 1% молодежи в сельском 

поселении 

01.04.2018 Симакова Н.В.  

2.  Создание клуба в МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ 

«Изварская СОШ». 

В количестве - 2 до 

15.01.2018 

Симакова Н.В. 

 

5. Основные мероприятия проекта* 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

 Общие мероприятия 

1. Разработан план мероприятий (дорожная карта) реализации проекта в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области  

Николаева С.В. 15.11.2017 

2. Разработана концепция работы «клубов по месту жительства» в МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

Беликова С.А., 

Козлова Л.А. 

30.11.2017 

3. Дополнительное финансирование деятельности «клубов по месту 

жительства» в МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ» не 

предусмотрено, в рамках существующего финансирования бюджета 

Муниципального образования Волосовский муниципальный район. 

Симакова Н.В. 30.11.2017 

4. Определены муниципальные общеобразовательные организации, на базе 

которых создаются «клубы по месту жительства» МОУ «Большеврудская 

СОШ», МОУ «Изварская СОШ» 

Беликова С.А 

Козлова Л.А. 

30.11.2017 



5. Обеспечены помещения для работы «клубов по месту жительства» в МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

30.11.2017 

6. Создан пакет документов (положение о «клубе по месту жительства» 

распорядительный акт), регламентирующий работу «клубов по месту 

жительства» в МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

15.12.2017 

7. Составлены планы работы в каждом созданном «клубе по месту 

жительства» в МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

15.12.2017 

8.  Созданы 2 «клуба по месту жительства» в МОУ «Большеврудская СОШ», 

МОУ «Изварская СОШ» 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

до 15.01.2018 г 

9. Проведено не менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе по месту 

жительства» в МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ»; 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

до 25.03.2018 г 

9.1. Фестиваль - "Семейные традиции" клуб «Мы Вместе!» МОУ 

«Большеврудская СОШ» 

Беликова С.А. 

 

26 января 2018 

года 

9.2. Митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда у поклонного 

креста в д. Извара. Литературно-музыкальная композиция клуб «Изварские 

фантазёры» МОУ «Изварская СОШ» 

Козлова Л.А. 26 января 2018 

год 

9.3. Игровая программа  «Любовь с первого взгляда» клуб «Изварские 

фантазёры» МОУ «Изварская СОШ» 

Козлова Л.А. 14 февраля 2018 

год 

9.4. «Мой дом – моя песня», конкурсная программа клуб «Мы Вместе!» МОУ 

«Большеврудская СОШ» 

Беликова С.А. 

 

23 февраля 2018 

года 

9.5. Изварский квест, приуроченный к 23 февраля и 8 марта (с приглашение 

клуба «по месту жительства» д. Большая Вруда) клуб «Изварские 

фантазёры» МОУ «Изварская СОШ» 

Козлова Л.А. 3 марта 2018 год 

9.6. "Женский день - 8 марта" - Ярмарка, выставки работ девочек, девушек, мам, 

бабушек, праздничный концерт клуб «Мы Вместе!» МОУ «Большеврудская 

СОШ» 

Беликова С.А. 

 

8 марта 2018 

года 

10. Проведен сбор отчетов о работе «клубов по месту жительства» «Мы 

Вместе!» МОУ Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ 

Николаева С.В. 30.01.2018 

15.02.2018 



«Изварская СОШ» 28.02.2018 

15.03.2018 

25.03.2018 

11. Информация о работе «клубов по месту жительства» «Мы Вместе!» МОУ 

Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ «Изварская 

СОШ»размещена в средствах массовой информации, в сети Интернет (не 

менее 2-х раз в месяц) 

Симакова Н.В. 

Беликова С.А. 

Козлова Л.А. 

С 15.01.2018  

до 30.03.2018 

12. Организовано участие «клубов по месту жительства» «Мы Вместе!» МОУ 

Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ «Изварская СОШ» в 

итоговом мониторинге процессов и общих результатов проекта  

Симакова Н.В. 20 апреля 2018 

13. Организовано участие «клубов по месту жительства» «Мы Вместе!» МОУ 

Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ «Изварская СОШ» 

в конференции по итогам работы 

Симакова Н.В. 15.05.2018 

14. Подготовка информации о деятельности «клубов по месту жительства» «Мы 

Вместе!» МОУ Большеврудская СОШ», «Изварские фантазёры» МОУ 

«Изварская СОШ» для участия в областном педагогическом совете. 

Симакова Н.В. Август 2018 

* В плане возможны  поправки, дополнения и изменения.  

6. Состав команды проекта 

ФИО 

 

Должность Телефон 

 

e-mail 

 

Николаева Светлана Владимировна Инспектор Комитета образования 8-813-73-24-138 

8-952-377-38-72 

lan134@yandex.ru 

Беликова Светлана Александровна Директор МОУ «Большеврудская СОШ» 89117073201  

Трубникова Мария Павловна Заместитель директора по ВР МОУ 

«Большеврудская СОШ» 

89119454418 

 

trubnikova222@mail.ru 

Козлова Людмила Алексеевна Директор МОУ «Изварская СОШ» 89062265492  

Чванова Надежда Васильевна Заместитель директора по ВР МОУ 

«Изварская СОШ» 

89818384786 

 

nadya1987 @list.ru 

 



 


