
План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Бокситогорском районе 
 

 

1.  Разработка и согласование с  АБМР плана мероприятий (дорожная карта) 

реализации проекта «Равные возможности детям»  

 

Овчинникова И.В. 

 

15.11.2017 

2.  Создание инициативной группы по реализации проекта «Равные возможности 

детям» 

Овчинникова И.В.  

15.11.2017 

3.  Разработка концепции работы  клубов по месту жительства  Ресенчук Г.М. 30.11.2017 

4.  Создание  пакета документов: 

приказа о создании  клубов по месту жительства 

положения о клубе по месту жительства 

 

Овчинникова И.В. 

Ресенчук Г.М. 

 

15.11.2017 

30.11.2017 

5.  Создание двух клубов по месту жительства: клуб «Шире круг» в городе 

Бокситогорске и клуб «Мы вместе» в  деревне Бор Бокситогорского района 

 

Овчинникова И.В. 

30.11.2017 

6.  Закрепить  помещение для работы клуба «Мы вместе» на базе детского клуба 

по месту жительства «Огонек» в городе Бокситогорске и клуба «Шире круг» 

на базе детского клуба по месту жительства «Родник» в деревне Бор. 

 

 

Овчинникова И.В. 

 

30.11.2017 

7.  Составление планов работы в каждом созданном  клубе по месту жительства Ресенчук Г.М. 15.12.2017 

8.  Размещение информации о реализации проекта  на сайте МБОУ ДО «БЦДО», 

газете «Новый путь», в сети Интернет в социальной  группе  вконтакте 

«Бокситогорск-мой любимый город».  

Гламаздина Н.М. 

Ресенчук Г.М. 

 

 

С 15.01.2018 до 

30.03.2018 

Создание раздела (вкладки) по реализации  проекта «Равные возможности 

детям» на сайте ЦДОД РФ 

Ресенчук Г.М. Не реже 2-х раз в 

месяц 



 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Проведение  3-х мероприятий в каждом  клубе: 

Новогодний серпантин: 

Ресенчук Г.М. 25.12.2017  по 

25.03.2018 

-Мастер-класс «Новогодняя игрушка» (изготовление новогодних игрушек); Евстафьева В.Г. 

Тимофеева Е.Г. 

25.12.2017 

-Дед Мороз, Снегурочка в гости к нам пришли 

 

Гламаздина Н.М. 

 

05.01.2018 

-Забавы на снегу (изготовление снежных скульптур); 

 

Тимофеева Е.Г. 

Евстафьева В.Г. 

07.01.2018 

-операция «Покорми птиц зимой»; Евстафьева В.Г. 

Тимофеева Е.Г. 

15.01.2018 

Масленица: 

«Масленица пела и плясала» ( весенние забавы, игры, чаепитие, блины) 

 

Тимофеева Е.Г. 

Евстафьева В.Г. 

  Гламаздина Н.М. 

 

19.02.2018 

Проведение акции «Братья наши меньшие» Евстафьева В.Г. 

Тимофеева Е.Г. 

до 24.03.2018 

«Мисс Кис-кис и мистер Мур-мяу» (конкурсы посвященные дню кошки, сбор 

корма, конкурсы на самого, самого, самого. 

Тимофеева Е.Г. 

Евстафьева В.Г. 

  Гламаздина Н.М. 

 

до 24.03.2018 

   

9.  Сбор отчетов о работе «клубов по месту жительства»   

 

Ресенчук Г.М. 

30.01.2018 

15.02.2018 

28.02.2018 

15.03.2018 

25.03.2018 

10.  Проведение итогового мониторинга процессов и общих результатов проекта  Ресенчук Г.М. 20.04.2018 

11.  Участие в  конференции по итогам работы «клубов по месту жительства» Овчинникова И.В. 15.05.2018 

12.  Подготовка материалов для участия в работе  Областного педагогического 

совета 2018 года. 

Гламаздина Н.М. 

Ресенчук Г.М. 

Август 2018 



 


