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План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта «Равные возможности детям» во Всеволожском  районе Ленинградской области 

1. Цель проекта. 

Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детских (подростковых) 

общественных объединений (клубов) по  «месту жительства» во Всеволожском районе (с сентября 2017 по апрель 

2018 года). 

2. Ответственный за реализацию проекта  

ФИО 

 

Должность Телефон 

 

e-mail 

 

Мальцева Татьяна Владимировна Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования Комитета по 

образованию 

8 (81370)57041 vs@vsevcom.ru 

 

mailto:vs@vsevcom.ru


администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

3. Задачи проекта 

1.Разработать концепцию  работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по  «месту 

жительства» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2.Определить ресурсное обеспечение деятельности детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по  

«месту жительства». 

3. Создать 11 (подростковых) общественных объединений (клубов) по  «месту жительства» в МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Разработать мониторинг результативности реализации проекта «Равные возможности детям». 

5. Проанализировать и обобщить результаты работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) 

по  «месту жительства» в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

4. Целевые показатели проекта. 

№ Показатель Целевое значение Дата контроля Ответственный 

1.  Позитивная динамика охвата целевой категории 

(целевых категорий) детей в течение реализации 

проекта по результатам общего мониторинга,  

Прирост не менее 110 чел. в 

квартал от текущего 

показателя 

01.04.2018 Т.В.Мальцева 

А.Т. Моржинский 

Руководители ЦО 

2.  Создание детских (подростковых) общественных 

объединений (клубов) по  «месту жительства» 

11 детских (подростковых) 

общественных объединений 

(клубов) по  «месту 

жительства» во 

Всеволожском районе 

01.10.2017 Т.В.Мальцева 

А.Т. Моржинский 

Руководители ЦО 



 

  

5. Основные мероприятия проекта* 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

1. Анализ работы существующих подростковых клубов (материально-

техническая база, педагогические кадры, основные направления 

деятельности). 

Т.В.Мальцева 

А.Т.Моржинский  

 до 20.09.2017 

2. 
Выбор объектов для сотрудничества. 

Т.В.Мальцева 

А.Т.Моржинский 

до 30.09.2017 

3. Разработка концептуальной программы деятельности, подбор педагогов для 

работы во вновь открывающихся детских (подростковых) общественных 

объединений (клубов) с определением источников финансирования  

А.Т.Моржинский 

Руководители ЦО 

 до 30.09.2017 

4. Корректировка разработанной программы деятельности, составление плана 

массовых мероприятий во вновь открывающихся детских (подростковых) 

общественных объединений (клубов) 

Руководители 

клубов 

 до 01.12.2017 

5. Ресурсное обеспечение деятельности клубов (выделение помещений для 

сборов членов ДОО, изготовление необходимых атрибутов, а также формы 

или элементов единой формы для членов движений) 

А.Т.Моржинский 

Руководители ЦО 

с 30.09.2017 по 

01.04.2018 



6. Информационное обеспечение деятельности (освещение деятельности ДОО в 

СМИ, издание методической литературы для лидерского состава детских 

общественных объединений). 

А.Т.Моржинский 

Руководители ЦО 

с 30.09.2017 по 

01.04.2018 

7. Формирование профессионального сообщества взрослых организаторов 

деятельности ДОО (проведение научно-практической конференции для 

анализа складывающегося опыта организации детского общественного 

движения во Всеволожском районе).  

А.Т.Моржинский 

Руководители ЦО 

с 30.09.2017 по 

01.04.2018 

8. Научно - методическое сопровождение деятельности (исследование 

эффективности деятельности ДОО, молодёжно-подростковых клубов, 

волонтерских движений и разработка методических рекомендаций по 

координации его деятельности на основе полученных данных, разработка 

программы повышения квалификации педагогов, осуществляющих 

руководство детским общественным объединением). 

Т.В.Мальцева 

А.Т.Моржинский 

Руководители 

клубов 

с 30.09.2017 по 

15.04.2018 

9. Проведение массовых мероприятий  (по отдельному плану. См. Приложение 

1) 

Т.В.Мальцева 

А.Т.Моржинский 

Руководители 

клубов 

с 01.10.2017 по 

31.03.2018 

9. Представление лучших практик на Областном педагогическом совете 2018 

года. 

 

Т.В.Мальцева 

 
Август 2018 г. 

* - основные мероприятия проекта планируются из задач проекта и с учетом ключевых контрольных точек проекта 



6. Состав команды проекта 

ФИО 

 

Должность Телефон 

 

e-mail 

 

Мальцева Татьяна Владимировна Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования Комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

8 (81370)57-041 vs@vsevcom.ru 

 

Моржинский Александр 

Тихонович 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского и юношеского 

творчества» 

Всеволожского района 

8 (81370)90-297 vsv@lokos.net 

 

Сергиенко Светлана Юрьевна  директор школы  

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Агалатовский 

центр образования»» 

8 (81370)58-456 agal@vsv.lokos.net 

 

Петров Олег Анатольевич директор школы 8 (81370)57-071 vsev7@vsv.lokos.net 

mailto:vs@vsevcom.ru
mailto:vsv@lokos.net
mailto:agal@vsv.lokos.net
mailto:vsev7@vsv.lokos.net


МОУ «Всеволожский 

центр образования»» 

 

Глазунова Валентина Григорьевна директор школы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Лесколовский 

центр образования»» 

8 (81370)54-167 lesk@vsv.lokos.net 

 

Мыцикова Ада Михайловна директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Лесновский центр 

образования»» 

8 (81370)53-327 lesn@vsv.lokos.net 

 

Струлис Юлия Андреевна директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Рахьинский центр 

образования»» 

8 (81370)66-664 rahy@vsv.lokos.net 

 

Медведева Татьяна Викторовна директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Свердловский 

центр образования»» 

8 (81370)77-580 svrdll@vsv.lokos.net 

 

Никандрова Наталья Геннадьевна директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Токсовский центр 

образования»» 

8 (81370)56-504 toks@vsv.lokos.net 

 

Ничипорчук Светлана директор школы 8 (81370)43-424 mur1@vsv.lokos.net 

mailto:lesk@vsv.lokos.net
mailto:lesn@vsv.lokos.net
mailto:rahy@vsv.lokos.net
mailto:svrdll@vsv.lokos.net
mailto:toks@vsv.lokos.net
mailto:mur1@vsv.lokos.net


Валентиновна МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Муринский центр 

образования №1»» 

 

Кузнецова Елена Александровна директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Кудровский центр 

образования №1»» 

8(812)616-01-58 kudrovo-sch-1@yandex.ru 

 

Соловьёв Игорь Юрьевич директор школы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Центр образования 

«Кудрово»» 

8(812)616-03-15 educentr@vsv.lokos.net 

 

 

mailto:kudrovo-sch-1@yandex.ru
mailto:educentr@vsv.lokos.net

