
        Приложение  
к приказу № 1875 от 10.11.2017 г. 

 
Паспорт проекта 

«Равные возможности детям» 
 

Руководитель проекта: Свиридова Светлана Геннадьевна, председатель  
    комитета по образованию 
    
 

1. Тип проекта Приоритетный 

2. Цель 
проекта 

Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание 
детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту 
жительства»  

3. Задачи проекта 
 Наименование задачи Результат 

Разработать концепцию работы 
детских (подростковых) 
общественных объединений 
(клубов) по «месту жительства» 
(далее - «клубы по месту 
жительства») 

• Определена целевая аудитория (дети не 
посещающие учреждения дополнительного образования 
детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
др.) 

• Определены основные идеи и механизмы работы 
«клубов по месту жительства» 

• Определены участники проекта (педагоги, 
представители бизнеса, общественных объединений, 
студенты-волонтеры, заинтересованные родители и др.) 

Создать не менее 2-х «клубов по 
месту жительства»  

• Обеспечены организационные условия для «клубов 
по месту жительства» (определены муниципальные 
организации дополнительного образования детей, 
определены педагогические работники, обеспечены 
помещения) 

• Создана система информирования участников 
проекта 

• Определены направления, формы и виды 
деятельности. Определены мероприятия. Разработаны 
планы работы «клубов по месту жительства» 

• Создан пакет документов, регламентирующий 
работу «клубов по месту жительства» 

Провести мониторинг 
результативности реализации 
Проекта 

• Обеспечен оперативный сбор и анализ 
информации о ходе реализации Проекта в установленные  
сроки 



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». 

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: 

• Одного учебного года недостаточно для 
полноценной реализации проекта.  

• 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 

контроля 
Ответственны
й 

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

Не менее 2 % от общего 
количества школьников в 
муниципальном образовании 

01.04.2018 Руководители 
УДО 



2. Создание на базе УДО 
«клубов по месту 
жительства»  

Не менее 2 - х 15.01.2018 Комитет по 
образованиию 

8. Сроки реализации проекта 
 
 
 

15.11.2017-01.04.2018 

9. Ключевые контрольные точки 

1. Разработан план мероприятий («дорожная карта») по 
реализации проекта в Кингисеппском районе 

15.11.2017 

2. Определены муниципальные организации 
дополнительного образования детей, на базе которых 
создаются «клубы по месту жительства»: 

• МБУ ДО  «ЦТР» 
• МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.11.2017 
 

3. Разработаны концепции работы «клубов по месту 
жительства» в МБУ ДО  «ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.11.2017 

4. Обеспечены помещения для работы «клубов по месту 
жительства» в МБУ ДО  «ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.11.2017 

5. Создан пакет документов (положение о «клубе по месту 
жительства» распорядительный акт), 
регламентирующий работу «клубов по месту 
жительства» 

15.12.2017 

6. Составлены планы работы в каждом созданном «клубе 
по месту жительства» в МБУ ДО  «ЦТР», МБУ ДО  
«ЦИТ»  

15.12.2017 

7. Созданы 2 «клуба по месту жительства» на базе  МБУ 
ДО  «ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

до 15.01.2018 

8. Проведены не менее 3-х мероприятий в каждом 
созданном «клубе по месту жительства» (согласно 
индивидуального плана) 

с 15.01.2018 
по 25.03.2018 

9. Проведен итоговый мониторинг общих результатов 
проекта  

20.04.2018 

10. Бюджет проекта, руб. 

 Источник финансирования  Собственные средства учреждения дополнительного 
образования 

11. Ключевые риски проекта 
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Участники проекта 
(представители бизнеса, 
общественных объединений, 
студенты- волонтеры, родители) 
проявят недостаточную 
заинтересованность в реализации 
мероприятий проекта. 

15 Расширение форм 
целенаправленной 
организационной работы 
по привлечению 
представителей бизнеса, 
общественных 
объединений, студентов- 
волонтеров, 
заинтересованных 
родителей в 
муниципальных районах 

Руководители 
УДО 

 2. Информация о реализации 
проекта не получит достаточного 
распространения и не охватит 
всех заинтересованных лиц. 

15 Расширение форм 
информирования всех 
заинтересованных 
участников проекта 

Руководители 
УДО 

12. Состав команды проекта 

1. Васильева Ирина Владимировна 
главный специалист комитета 

(81375)2-73-92 
kom-viv@yandex.ru  

2. Кишкинова Нина Ивановна 
методист организационно- 

(81375)2-99-43 
 konkurs.komitet@kngcit.ru 

3. Пинчук Галина Анатольевна 
директор МБУ ДО  
 «Центр информационных технологий» 

(81375)4-35-21 
pinchuk.ga@gmail.com  

4. Максимова Ольга Дмитриевна 
Директор МБУ ДО  
 «Центр творческого развития» 

(81375) 2-59-88 
kingctr@mail.ru  
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