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ПРОЕКТ 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Изварском сельском поселении Волосовского района Ленинградской 

области 

 

1. Цель проекта: организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детско-подросткового 

общественного клуба «Изварские фантазеры» в Изварском сельском поселении на базе МОУ «Изварская СОШ» 

 

2. Ответственный за реализацию проекта  

ФИО 

 

Должность Телефон 

 

e-mail 

 

Симакова Надежда Владимировна Председатель Комитета 

образования 

8-813-73-21-065 volosovoedu@inbox.ru 

 

3. Задачи проекта: 

1.Создать клуб в Изварском сельском поселении 

2. Подготовить пакет документов, регламентирующий работу клуба  

3. Разработать план работы клуба 

4. Определить сроки и формы отчетности клуба 

 



 

 

 

4. Целевые показатели проекта 

№ 
Показатель Целевое значение 

Дата 

контроля 
Ответственный 

1.  Доля школьников, занятых 

содержательной досуговой 

деятельностью в поселении 

Не менее 2 % от общего количества 

школьников в муниципальном образовании 

и не менее 1% молодежи в муниципальном 

образовании  

01.04.2018 Руководители учреждений 

дополнительного 

образования 

2.  Создание клуба в Изварском 

сельском поселении 

В количестве - 1 15.01.2018 Руководители проекта 

 

 

5. Основные мероприятия проекта* 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

1. «Давай познакомимся!» - первая встреча с участниками клуба Руководители клуба 19 января 2018 года 

2. Митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда у 

поклонного креста в д. Извара 

Литературно-музыкальная композиция в актовом зале школы 

Руководители клуба 26 января 2018 год 

3. Игровая программа  «Любовь с первого взгляда» Руководители клуба 14 февраля 2018 год 

4. Изварский квест,  приуроченный к 23 февраля и 8 марта (с 

приглашение клуба «по месту жительства» д. Большая Вруда) 

Руководители клуба 3 марта 2018 года 

5. «Шуточный коллаж»,  конкурсная программа среди участников 

клуба 

Руководители клуба  13 апреля 2018 года 

6. Экскурсия в музей – усадьбу Н.К.Рериха Руководители клуба 25 апреля 2018 года 

7. «Этих дней не смолкнет слава» - серия мероприятий 

посвященных Дню Победы  

Руководители клуба 1 – 9 мая 2018 года 

8. Организация летней кампании для участников клуба с 

проведением мероприятий на свежем воздухе и походами: 

Руководители клуба Летние месяцы 2018 

года 



- командные игры; 

- тренинги на сплочение; 

- «Мир удивительных профессий» - цикл встреч 

9. Мастер – классы по изготовлению осенних букетов Руководители клуба, 

участники клуба 

21 сентября 2018 

года 

10. «Люблю тебя, мой край родной!» - организация и подготовка 

фото – выставки с пейзажами и видами своей малой Родины 

Руководители клуба, 

участники клуба 

Октябрь – ноябрь 

2018 года 

11. «В свете ярких огней и волшебных мгновений» - новогодняя 

программа  с чаепитием для участников клуба с подведением 

итогов первого года работы клуба  

Руководители клуба, 

участники клуба 

28 декабря 2018 года 

12. Отчет о проделанной работе Руководители клуба 16 января 2019 года 

В плане возможны  поправки, дополнения и изменения.  

 

6. Состав команды проекта 

ФИО Должность Телефон e-mail 

Николаева Светлана Владимировна 

 

Инспектор Комитета 

образования 

89523773872 

 

lan134@yandex.ru 

 

Козлова Людмила Алексеевна 

 

Директор МОУ 

«Изварская СОШ» 

89062265492 

 

 

 

Масленицына Наталия Николаевна 

 

 

Глава Администрации МО 

Изварское сельское 

поселение 

89117914746  

 

Чванова Надежда Васильевна Заместитель директора по 

ВР МОУ «Изварская 

СОШ» 

89818384786 

 

nadya1987 @list.ru 

 

Мищенко Елена Александровна 

 

 

 

Заведующая 

художественно – 

постановочной частью 

МКУ «Изварское КДО» 

89818088685 lenar101@mail.ru 



Етгеут Светлана Николаевна Руководитель отряда ЮИД 

«БибиКа» 

89218932441 etgeyts@mail.ru 

Большаков Владислав 

Станиславович 

Руководитель ШСК 

«Факел» 

89119423219 vladislavbolshakov@mail.ru 

Боровкова Алла Алексеевна Руководитель курса 

внеурочной деятельности 

«Черлидинг» 

89817006449 borovkova-alla@mail.ru 

Политыко Валентина Павловна Библиотекарь МОУ 

«Изварская СОШ» 

 valent.polityko2017@yandex.ru 

Масленицына Валентна 

Викторовна 

Библиотекарь Изварской 

сельской библиотеки 

89218824783  

 


