Приложение 9
к Регламенту

Паспорт проекта
«Равные возможности детям»
Заказчик проекта:Дрозденко А.Ю., Губернатор Ленинградской области
Куратор проекта: Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по социальным вопросам
Отраслевой Заказчик проекта: Тарасов С.В., председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области
Руководитель проекта: Рыборецкая Т.Г., начальник департамента развития
общего образования комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

1.

Тип проекта

Приоритетный

2.

Цель проекта

Организация содержательной досуговой деятельности детей через
создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов)
по «месту жительства» в 18 муниципальных образованиях
Ленинградской области

3.

Задачи проекта
№
Наименование задачи
Разработать концепцию
работыдетских (подростковых)
общественных объединений
(клубов) по «месту жительства»
(далее – «клубы по месту
1. жительства»)

2.

Определить источники
финансирования деятельности
«клубов по месту жительства»

Результат
1. Определена целевая аудитория (дети не
посещающие учреждения дополнительного
образования детей, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и др.)
2. Определены основные идеи и механизмыработы
«клубов по месту жительства»
3. Определены участники проекта (педагоги,
представители бизнеса, общественных
объединений, студенты-волонтеры,
заинтересованные родители и др.)
Предусмотрено финансирование деятельности
«клубов по месту жительства» в рамках имеющегося
бюджета муниципальных образовательных
организаций

Создать не менее 2-х «клубов по 1. Обеспечены организационные условия для
месту жительства» в каждом из 18
«клубов по месту жительства» (определены
районов(городском округе)
муниципальные организации дополнительного
Ленинградской области
образования детей, определены педагогические
работники, обеспечены помещения)
2. Создана система информирования участников
проекта
3. До ноября2017 года созданы не менее 2-х«клубов
по месту жительства» во Всеволожском районе, в
3.
Тосненском районе и в г. Сосновый Бор
4. Определены направления, формы и виды
деятельности. Определены мероприятия.
Разработаны планы работы «клубов по месту
жительства».
5. Создан пакет документов, регламентирующий
работу «клубов по месту жительства»
6. Созданы и функционируют не менее 2-х «клубов по
месту жительства»в каждом районе (городском
округе) Ленинградской области
Разработать мониторинг
1. Определены сроки и формы отчетности
4. результативности реализации
«клубов по месту жительства»
Проекта
2. Обеспечен оперативный сбор и анализ

Паспорт проекта
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4.

информации о ходе реализации Проекта.
Проанализировать и обобщить
1. Проведена презентация и общественная
результаты работы «клубов по
экспертиза результатов реализации Проекта.
месту жительства»
2. Выявлены лучшие образовательные практики.
3. Даны рекомендации по трансляции опыта.
4. Подготовлены рекомендации для
5.
использования опыта в других муниципальных
образованиях
5. Лучшие практики (обзор образовательных
практик) представлены на Областном
педагогическом совете 2018 года.
Основания для
Подростки (как наиболее уязвимая и широкая возрастная категория)
инициирования
относятся к группе риска, поэтому проблема их позитивной занятости,
проекта
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».

5.

Границы проекта

6.

Ограничения
проекта

Паспорт 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.
К возможным ограничениям проекта относится временные, кадровые
факторы:
1. Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации
проекта. В связи с этим проект предлагается апробировать в 3муниципальных образованиях и распространить полученный опыт в
других районах Ленинградской области.
2. Для работы с детьми и подростками необходимы специалисты,
которые по своим моральным и профессиональным качествам
соответствуют существующим требованиям законодательства.
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7. Целевые показатели проекта
№

Показатель

Целевое значение

1. Доля школьников, занятых
содержательной досуговой
деятельностью в «клубах по месту
жительства»

Не менее 2 % от
общего количества
школьников в
муниципальном
образовании
не менее 2-х

Дата
контроля
01.04.2018

Ответственный
Руководители
учреждений
дополнительного
образования

2. Создание «клубов по месту
10.10.2017 Руководители
жительства» во Всеволожском
МОУО
районе, Тосненском районе и г.
Сосновый Бор
3. Создание «клубов по месту
не менее 2-х
15.01.2018 Руководитель
жительства» в каждом районе
проекта
(городском округе) Ленинградской
области
8.
Сроки реализации 01.09.2017 – 01.04.2018
проекта
9. Ключевые контрольные точки
<Указываются контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов>
№
Наименование
Плановый срок
1. Разработана концепция работы «клубов по месту жительства»
30.09.2017 г.
Определены источники финансирования деятельности «клубов
2.
30.09.2017 г.
по месту жительства»
Созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» во
3.
10.10.2017 г.
Всеволожском и Тосненском районах, в г. Сосновый Бор
Проведено не менее 3 мероприятий в каждом созданном «клубе
4.
25.12.2017 г.
по месту жительства»
5. Проведен промежуточный мониторинг процессов и
15.01.2018 г.
предварительных результатов проекта.
6. Созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» в каждом
15.01.2018 г.
районе (городском округе) Ленинградской области
7. Проведено не менее 3-х мероприятий в каждом созданном
25.03.2018 г.
«клубе по месту жительства»
8. Проведен итоговый мониторинг общих результатов
20.04.2018 г.
регионального проекта
9. Проведена конференция по итогам работы «клубов по месту
15.05.2018 г.
жительства»
10. Представлены лучшие практики на Областном педагогическом
совете 2018 года.
Август 2018 г.
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10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти
Ленинградской области
Наименование
проекта/
№
Характер связи
программы
проектов
Не предусмотрено
11. Бюджет проекта, руб.
Объем инвестиций
Объем затрат
Ленинградской
области
Источник
финансирования

Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного
финансирования не предусмотрено. Объем финансирования будет
определен в рамках задач проекта.
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области,
направленные на финансирование организаций, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы. Объем
финансирования будет определен в рамках задач проекта.
12. Ключевые риски проекта
<указываются 5 наиболее важных рисков проекта>
Оценка
Ответственн
№
Риск
Мероприятия по реагированию
риска
ый
Участники проекта
(представители бизнеса,
Расширение форм целенаправленной Руководител
общественных
организационной работы по
и
объединений, студентыпривлечению представителей бизнеса, учреждений
1. волонтеры, родители)
15
общественных объединений, студентов- дополнител
проявят недостаточную
волонтеров, заинтересованных
ьного
заинтересованность в
родителей в муниципальных районах
образования
реализации мероприятий
проекта.
Информация о
Руководител
реализации проекта не
и
Расширение форм информирования
получит достаточного
учреждений
2.
15 всех заинтересованных участников
распространения и не
дополнител
проекта,
охватит всех
ьного
заинтересованных лиц.
образования
Участникам проекта,
организующим
общественно-полезную
Привлечение к реализации проекта
ГАОУ ДПО
3. деятельность детей, не
10
ГАОУ ДПО ЛОИРО
«ЛОИРО»
будет оказана
информационнометодической поддержка
13. Дата создания документа
27.07.2018
14. Версия документа
1
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Руководитель проекта
Рыборецкая Т.Г., начальник департамента развития общего образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области
______________ (подпись)

Куратор проекта
Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по
социальным вопросам
______________ (подпись)
Отраслевой Заказчик проекта
Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
______________ (подпись)

Приложения:
1. Состав команды проекта;
2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными
контрактами;
3. Бюджет проекта
.
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Приложение 1. Состав команды проекта
№
1.

2.

3.

4.

5.

Роль в проекте

ФИО

Должность

Рыборецкая Татьяна начальник департамента развития общего
Геннадьевна
образования комитета общего и
Руководитель проекта
профессионального образования
Ленинградской области
Администратор проекта
Орлова Марина
главный специалист отдела общего и
Ивановна
дополнительного образования
департамента развития общего
образования комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
Участник команды проекта Чурикова Евгения
Начальник отдела общего и
Германовна
дополнительного образования
департамента развития общего
образования комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
Председатель комитета по образованию
Федоренко Ирина
администрации муниципального
Участник команды проекта Петровна
образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области
Участник команды проекта Пыльцына С.Е.
Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования
«Сосновоборский городской округ»
Ленинградской области

6. Участник команды проекта Грачева Н. Л.

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования
«Тосненский район»
Ленинградской области

7. Участник команды проекта Моржинский А.Т.

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества
Всеволожского района»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа
«Агалатовский центр образования»
Директор МОУ «Всеволожский центр
образования»

8. Участник команды проекта Сергиенко С. Ю.

9. Участник команды проекта Петров О. А.

Паспорт проекта
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10. Участник команды проекта Глазунова В. Г.

11. Участник команды проекта Мыцикова А.М.

12. Участник команды проекта Струлис Ю. А.

13. Участник команды проекта Медведева Т. В.

14. Участник команды проекта Никандрова Н. Г.

15. Участник команды проекта Ничипорчук С. В.

16. Участник команды проекта Кузнецова Е. А.

17. Участник команды проекта Соловьев И. Ю.

18. Участник команды проекта Карицкая Г.Г.

19. Участник команды проекта Щеголева О.А.
20. Участник команды проекта Янышева И.С.
21. Участник команды проекта Кузнецова Ирина
Николаевна
22. Участник команды проекта Ведерникова Ольга
Владимировна

Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
«Лесколовский центр образования»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Лесновский
центр образования
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Рахьинский
центр образования»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа
«Свердловский центр образования»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Токсовский
центр образования»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Муринский
центр образования №1»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Кудровский
центр образования №1»
Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа «Центр
образования «Кудрово
Ведущий специалист отдела общего
образования комитет образования
администрации муниципального
образования «Тосненский район»
Ленинградской области
Педагог дополнительного образования
МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ»
МКОУ ДО «Центр внешкольной работы д.
Нурма»
Методист по гражданско-патриотическому
воспитанию МБОУ ДО «ДДТ» г. Сосновый
Бор
Зам. Директора по инновационной
воспитательной работе МБОУ ДО «ДДТ» г.
Сосновый Бор
Директор музея ЛАЭС

23. Участник команды проекта Исаева Лариса
Александровна
24. Участник команды проекта Представители от
Работники и ветераны предприятий города
Совета ветеранов
(НИТИ, СУС, ЛАЭС, ГОИ)
атомной
промышленност
и
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25. Участник команды проекта Жуковицкая Н.Н.

Паспорт проекта

заведующая центром научнометодического сопровождения
инновационной деятельности, ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
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Приложение 2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с
государственными контрактами
№

Блок работ, выполняемый в соответствии с государственными контрактами

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт проекта

Равные возможности детям

10

