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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


13.04.2018                                                                                                        № 157


Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2018 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области



В целях содействия развитию работы с детьми и молодёжью по месту жительства и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 31.07.2014 № 403 (с изменениями от 08.10.2014 № 548, от 23.12.2014 № 739, от 20.01.2015 № 27, от 29.01.2015 № 52, от 05.06.2015 № 338, от 14.07.2015 № 409, от 26.11.2015 № 641, от 17.02.2016 № 86, от 01.06.2016 № 270, от 14.09.2016 № 422, от 10.11.2016 № 527, от 29.12.2016 № 655, от 21.03.2017 № 125, от 10.05.2017 № 203, от 10.10.2017 № 480, от 28.12.2017 № 699), администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать реализацию областного проекта «Дворовая практика» в 2018 году на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Проект).
2. Назначить координатором Проекта управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3. Организовать работу дворовых площадок на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" р.п. Тонкино Нижегородской области и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" р.п. Тонкино Нижегородской области.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по реализации Проекта.
5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 13.04.2018 № 157


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая практика»
в 2018 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области
(далее – комплексный план)
1. Цель комплексного плана
1.1. Организация межведомственного взаимодействия для осуществления содержательного и позитивного досуга детей и молодёжи на дворовых площадках в каникулярный период во второй половине дня силами педагогов дополнительного образования и студенческой молодёжи на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2. Задачи комплексного плана
2.1. Осуществление организационной работы, обеспечивающей реализацию Проекта.
2.2. Создание нормативно-правовой основы деятельности реализации Проекта.
2.3. Организация кадрового обеспечения Проекта.
2.4. Организация методического сопровождения Проекта.
2.5. Организация материально-технического обеспечения Проекта.
2.6. Обеспечение информированности населения о реализации Проекта.
2.7. Определение эффективности реализации Проекта.
2.8. Подведение итогов реализации Проекта.
3. Мероприятия комплексного плана
Направление
Сроки
Исполнитель
Организационная работа
Определить структуру Проекта в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (учреждение-куратор, дворовые площадки)
Март
Начальник управления образования
и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Начальник управления образования
и молодёжной политики)
Провести совещание с партнёрами Проекта
Апрель
Начальник управления образования
и молодёжной политики;
Председатель Молодёжной палаты при Земском собрании (по согласованию);
Заведующий отделом культуры администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Заведующий отделом культуры);
Ответственный секретарь КДН и ЗП;
Редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию);
Начальник пункта полиции (дислокация пгт. Тонкино) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Уренский» (по согласованию);
Начальник 127-ПЧ (по согласованию)
Провести районный конкурс проектов «Лучшая игра во дворе»
Апрель-май
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики)
Провести опрос среди старших школьников на предмет учета их интересов при организации деятельности дворовой площадки
Апрель-май
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики
Нормативная правовая деятельность
Издание распорядительных документов по реализации Проекта на уровне Тонкинского муниципального района Нижегородской области (постановления администрации) с утверждением плана мероприятий по реализации Проекта
Март
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта с утверждением структуры районного проекта, графика и акта выездов с целью мониторинга работы дворовых площадок
Апрель
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Издание распорядительных документов по реализации Проекта на уровне Тонкинского муниципального района Нижегородской области (постановления администрации) с утверждением плана мероприятий по реализации Проекта
Март
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта с утверждением структуры районного проекта, графика и акта выездов с целью мониторинга работы дворовых площадок
Апрель
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Рассмотрение вопроса о реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании
Апрель
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Кадровое обеспечение
Подбор кадров для работы на дворовых площадках
Апрель-май
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Издание приказа о приеме на работу студентов, школьников
Июль
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию);
Директор МБУДО "ДЮСШ" р.п. Тонкино Нижегородской области
(по согласованию)
Организация обучения кадров (студентов, школьников, педагогов), планирующих работать на дворовых площадках
Апрель-июнь
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию);
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики
Заключение договоров со студентами, школьниками
Июнь
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию);
Директор МБУДО "ДЮСШ" р.п. Тонкино Нижегородской области
(по согласованию)
Организация методического сопровождения
Разработка методических рекомендаций по работе дворовых площадок
Апрель-май
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию)
Разработка проектов дворовых площадок
Июнь
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию)
Материально-техническое обеспечение
Организация приобретения инвентаря, канцтоваров,  призов, питьевой воды, медикаментов для аптечки 
Май-июнь
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Информационное обеспечение деятельности
Размещение информации о реализации Проекта на официальных ресурсах администрации, учреждения-куратора, учреждений, на базе которых организована работа дворовых площадок
В течение года
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики;
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию);
Директор МБУДО "ДЮСШ" р.п. Тонкино Нижегородской области
(по согласованию)
Публикации в районных средствах массовой информации
В течение года
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики;
Редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию)
Публикации в детских и молодежных медиа
В течение года
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики;
Председатель Молодежной палаты при Земском собрании (по согласованию)
Подготовка и реализация печатной продукции
Май-август
Специалист по работе с молодёжью управления образования и молодёжной политики
Вынесение информации о реализации Проекта на повестку общешкольных родительских собраний
Апрель-май,
сентябрь
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Мониторинг эффективности
Организация выездов рабочей группы с целью мониторинга эффективности работы дворовых площадок
Июль-август
Начальник управления образования
и молодёжной политики;
Председатель Молодёжной палаты при Земском собрании (по согласованию);
Заведующий отделом культуры;
Ответственный секретарь КДН и ЗП;
Редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию);
Начальник пункта полиции (дислокация пгт. Тонкино) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Уренский» (по согласованию);
Начальник 127-ПЧ (по согласованию)
Составление рекомендаций по организации работы дворовых площадок по итогам выездов
Июль-август
Начальник управления образования
и молодёжной политики;
Председатель Молодёжной палаты при Земском собрании (по согласованию);
Заведующий отделом культуры;
Ответственный секретарь КДН и ЗП;
Редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию);
Начальник пункта полиции (дислокация пгт. Тонкино) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Уренский» (по согласованию);
Начальник 127-ПЧ (по согласованию)
Подведение итогов реализации Проекта
Организация итогового совещания с организаторами Проекта в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области
Сентябрь
Начальник управления образования
и молодёжной политики;
Председатель Молодёжной палаты при Земском собрании (по согласованию);
Заведующий отделом культуры;
Ответственный секретарь КДН и ЗП;
Редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию);
Начальник пункта полиции (дислокация пгт. Тонкино) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Уренский» (по согласованию);
Начальник 127-ПЧ (по согласованию)
Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодёжи в период всей летней оздоровительной кампании
Сентябрь
Начальник управления образования
и молодёжной политики
Обобщение лучшего опыта работы дворовых площадок
Сентябрь
Начальник управления образования
и молодёжной политики;
Директор ДДТ р.п. Тонкино
(по согласованию);
Директор МБУДО "ДЮСШ" р.п. Тонкино Нижегородской области
(по согласованию)
Подготовка отчета по реализации Проекта на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Сентябрь
Начальник управления образования
и молодёжной политики


