
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 01 декабря 2017 г. № 1157-р 

Об утверждении Паспорта проекта 
«Равные возможности детям» 

С целью организации содержательной досуговой деятельности детей 
через создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов) 
по «месту жительства» в Лужском муниципальном районе: 

1. Утвердить Паспорт проекта «Равные возможности детям» в 
Лужском муниципальном районе (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 
комитета образования администрации Лужского муниципального района 
Красий С В . | 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации /L ~^^Дж / 
Лужского муниципального района (i^f о с щ м й\£ш Ю.В. Намлиев 

Разослано: к-т образования - 2 экз., ОМПСиК, КФ, прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Лужского муниципального района 
от01Л2.2017 № 1157-р 

(приложение) 

Паспорт проекта 
«Равные возможности детям» в Лужском 
муниципальном районе 



Тип проекта Приоритетный 

Цель проекта Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание 
детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту 
жительства» в Лужском муниципальном районе 

Задачи проекта 

№ Наименование задачи Результат 
Разработать концепцию работы 
детских (подростковых) 
общественных объединений 
(клубов) по «месту жительства» 
«Красномаякский щит», «По 
интересам». 

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, 
студенты-волонтеры, заинтересованные родители и 
ДР-) 

2. 

Определить источники 
финансирования деятельности 
клубов «Красномаякский щит», «По 
интересам». 

Предусмотрено финансирование деятельности «клубов 
по месту жительства» в рамках имеющегося бюджета 
муниципальных образовательных организаций 

Создать на территории Лужского 
муниципального района клубов 
«Красномаякский щит» в 
Мшинском сельском поселении, 
«По интересам» в Лужском 
городском поселении. 

1. Создана система информирования участников проекта 
2. Определены направления, формы и виды 

деятельности. Определены мероприятия. Разработаны 
планы работы «клубов по месту жительства». 

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

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» 

Основания для 
инициирования 
проекта 

1. Проведена презентация реализации Проекта. 
2. Даны рекомендации по трансляции опыта. 
3. Лучшие практики (обзор образовательных практик) 

планируется представить на Августовской 
педагогической конференции 2018 г. 

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 форсированное™ интересов -у- части 
подростков, в том числе трудной жизненной ситуации). t 

Таким образом, проблема занятости детей во внеурс 
быть решена на основе интеграции pecyj 
межведомственного партнерства, появления новь 
подростков образовательными событиями, сетевьв 
организацию работы детских (подростковых) обществ^ 



(клубов) по «месту жительства». 

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. 

Ограничения 
проекта 

К возможным ограничениям проекта относится временные, кадровые 
факторы: 
1. Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации 
проекта. 
2. 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 Ответственный 

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

Не менее 2 % от 
общего количества 
школьников в 
Лужском 
муниципальном 
районе 

23.03.2018 Жижикина П.А. 

2. Создание клубов «Красномаякский 
щит», «По интересам». 

2 13.01.2018 Красий С В . 

8. Сроки реализации 
проекта 

01.12.2017-01.04.2018 

9. Ключевые контрольные точки 

№ Наименование Плановый срок 
1. Разработка концепции работы «клубов по месту жительства» 01.12.2017 г. 

2. Определение источников финансирования деятельности «клубов по 
месту жительства» 01.12.2017 г. 

3. Открытие «клубов по месту жительства» в Лужском муниципальном 
районе 13.01.2018 г. 

4. Проведение не менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе 
по месту жительства» 20.03.2018 г. 

5. Проведение итогового мониторинга общих результатов 
регионального проекта 15.04.2018 г. 

6. Проведение конференции по итогам работы «клубов по месту 
жительства» 15.05.2018 г. 

7. Представление итогов на Августовской педагогической 
конференции 2018 г. Август 2018 г. 

10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти 
Ленинградской области 

№ 

Наименование 
проекта/ 

программы 
проектов 

Характер связи 

Не предусмотрено о 

ОБЩИЙ 
ОТДЕЛ 

ъ, 



Объем инвестиций 

Объем затрат 
Ленинградской 
области 

Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного 
финансирования не предусмотрено. Объем финансирования будет определен 
в рамках задач проекта. 

Источник 
финансирования 

Бюджет Лужского муниципального района, направленный на 
финансирование организаций, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы. Объем финансирования будет определен в 
рамках задач проекта. 

11. Бюджет проекта, руб. 

12. Ключевые риски проекта 
указываются 5 наиболее важных рисков проекта> 

№ Риск Оценка 
риска Мероприятия по реагированию Ответственн 

ый 

1. 

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 

Жижикина 
П.А. 

13. 

14. 

2. 

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

15 Расширение форм информирования всех 
заинтересованных участников проекта, 

Жижикина 
П.А. 

3. 

Участникам проекта, 
организующим 
общественно-полезную 
деятельность детей, не 
будет оказана 
информационно-методичес 
кой поддержка 

10 Привлечение к реализации проекта ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Дата создания документа 01.12.2017 
Версия документа 

Руководитель проекта 

Красин СВ. , председатель комитета образования администрации Лужск 
муниципального района 

Приложения: 
ОТДЕЛ 

о 
-7 
о 



Приложение 1. Состав команды проекта 

№ Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Руководитель проекта 

Красий Светлана 
Викторовна 

Председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального 
района 

Администратор проекта 
Райфура Елена 
Александровна 

Ведущий специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального 
района 

Участник команды проекта Жижикина Полина 
Алексеевна 

И.о. директора МОУ ДО «Лужский 
оздоровительный центр «Юность» 

Участник команды проекта Надольная Людмила 
Михайловна 

Директор МОУ «Мшинская^редняя 
общеобразовательная ш ^ ^ г

с ° 0 ^ - ^ \ 

ffff 
Г ОБЩИЙ Г х 


