
              Приложение  
к паспорту проекта «Равные возможности детям» 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации проекта «Равные возможности детям» в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области 

 
 

Основные мероприятия проекта 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

1 Приняли участие в научно-методическом семинаре для педагогов, 
работающих в  «клубах по месту жительства» 

Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 
МБУ ДО  «ЦИТ» 

Ноябрь 2017 

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

Комитет по образованию 
Васильева И.В.  
главный специалист 

15.11.2017 

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

• МБУ ДО  «ЦТР» 
• МБУ ДО  «ЦИТ» 

Комитет по образованию  30.11.2017 
 

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

Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 
МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.11.2017 

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

Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 
МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.11.2017 

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

Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 

15.12.2017 



жительства» МБУ ДО  «ЦИТ» 
7 Составлены планы работы в каждом созданном «клубе по месту 

жительства» в МБУ ДО  «ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ»  
Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 
МБУ ДО  «ЦИТ» 

15.12.2017 

8 Приняли участие в областной ярмарке инноваций  Комитет по образованию 
Васильева И.В.  
главный специалист, 
руководители  МБУ ДО  
«ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

Декабрь 2017 

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

Комитет по образованию, 
руководители  МБУ ДО  
«ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

до 15.01.2018 

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

Руководители 
МБУ ДО  «ЦТР», МБУ 
ДО  «ЦИТ» 

с 15.01.2018    
по 25.03.2018 

11 Проведен промежуточный мониторинг предварительных результатов 
проекта 

Комитет по образованию 01.03.2018 

12 Подготовлен отчет о работе «клубов по месту жительства» Комитет по образованию, 
руководители МБУ ДО  
«ЦТР», МБУ ДО  «ЦИТ» 

30.01.2018 
15.02.2018 
28.02.2018 
15.03.2018 
25.03.2018 

13 Информация о работе «клубов по месту жительства» в средствах 
массовой информации, в сети Интернет (не менее 2-х раз в месяц) 

Комитет по образованию, 
руководители 
МБУ ДО  «ЦТР» 
МБУ ДО  «ЦИТ» 

с 15.01.2018   
по 25.03.2018 

14 Проведен итоговый мониторинг общих результатов проекта  Комитет по образованию 20.04.2018 
 


