АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Петрозаводская городская детская общественная организация "Юниорский союз "Дорога"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1031002193420

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Программа поддержки школьного телевидения

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-002673

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Отбор образовательных организаций и НКО из
регионов России для участия в программе повышения
квалификации педагогов в сфере школьного
телевидения

21.01.2018

21.01.2018

Исполнена

2.

Разработка программы дистанционного курса
повышения квалификации "Современное школьное
телевидение"

22.01.2018

22.01.2018

Исполнена

3.

Зачисление слушателей на дистанционный курс
повышения квалификации "Современное школьное
телевидение"

31.01.2018

31.01.2018

Исполнена

4.

Отбор школьных команд из регионов России для
участия в стажировках в телестудии "После школы"

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

5.

Разработка программы стажировок школьных команд в
телестудии "После школы"

06.04.2018

06.04.2018

Исполнена

6.

Дистанционный курс повышения квалификации
"Современное школьное телевидение"

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

7.

Не менее 3 молодежных команд из регионов России (не
менее 15 человек) получили практические навыки
работы в телестудии, производства телесюжетов и
телепрограмм. Команды подготовлены к практической
работе по созданию школьных телепрограмм или
улучшению их качества в своих организациях.

8.

Проведено не менее 2 мастер-классов, на которых
профессиональные тележурналисты поделились
секретами профессии с юными тележурналистами.
Мастер-классы записаны в телестудии и опубликованы
в Интернете для открытого доступа юных
тележурналистов из регионов России.

9.

В производство телепрограмм на постоянной основе
вовлечено не менее 40 школьников. Создано не менее
10 выпусков телепрограммы "После школы" с
размещением в региональном телеэфире и не менее 10
выпусков школьных телепередач с размещением в
Интернете.

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

30.04.2018

30.04.2018

Исключена по
согласованию с
фондом

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

Мастер-классы будут проведены на следующем этапе
проекта, данная контрольная точка исключена.
Контрольная точка 2.3 согласована в новой редакции,
предусматривающей проведение на втором этапе
проекта трёх мастер-классов.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Цель проекта - поддержать школьное телевидение в регионах России и создать стартовые условия для его развития на новом
качественном уровне. За отчетный период для достижения поставленной цели были выполнены следующие основные
мероприятия: - разработка и организация дистанционного курса повышения квалификации "Современное школьное
телевидение" для педагогов из регионов России; - организация стажировки школьных команд из регионов России в
телестудии "После школы" в Петрозаводске. На первом этапе проекта подтвердилась его востребованность со стороны
специалистов, работающих в сфере школьного телевидения. Так, планировалось охватить мероприятиями проекта 5
регионов, но фактический охват составил 18 регионов. Участниками проекта стали школы, учреждения дополнительного
образования, НКО - всего 24 организации, занимающихся развитием школьного телевидения на местах. Курс повышения
квалификации, разработанный и проведенный в рамках проекта, успешно освоили 50 педагогов из 18 регионов. Они обучены
современным технологиям организации школьного телевидения и получили свидетельства о повышении квалификации,
которые позволят им системно использовать школьное телевидение как эффективную образовательную технологию.
Видеолекции курса повышения квалификации размещены в открытом доступе и будут использовать на постоянной основе
для подготовки новых руководителей школьных телестудий, преподавателей учебных курсов по телевизионной
журналистике. Была успешно организована первая из трёх стажировок для молодежных команд из регионов в телестудии
"После школы" в Петрозаводске. В стажировке приняли участие редакции школьных телепрограмм из Ярославля,
Сестрорецка (Костромская обл.), Волгореченска (Санкт-Петербург). В рамках стажировки команды получили знания и
навыки, необходимые для повышения качества своих телепрограмм, а также для внедрения новых подходов в области
школьного телевидения. На первом этапе проекта также была продолжена работа по поддержке школьного телевидения в
Петрозаводске. Приобретенная в рамках проекта видеотехника используется на постоянной основе для производства
еженедельной молодежной телепрограммы "После школы" (эфир на телеканале ТНТ-Онего с последующей публикацией
выпусков в социальных сетях), а также для производства собственных телепрограмм петрозаводских школ.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Отбор образовательных
организаций и НКО из регионов
России для участия в программе
повышения квалификации
педагогов в сфере школьного
телевидения

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 01.12.2017
по 21.01.2018

c 01.12.2017
по 21.01.2018

На конкурсной основе отобрано 24 организации из 18 регионов, заинтересованных в развитии
школьного телевидения (планировалось охватить 5 регионов, показатель охвата превышен в 3,5 раза).
Набран состав участников дистанционного курса повышения квалификации для педагогов в количестве
50 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охват регионов, участвующих в проекте

18

Количество участников курсов повышения квалификации

50

2.

Разработка программы
дистанционного курса повышения
квалификации "Современное
школьное телевидение"

c 01.12.2017
по 22.01.2018

c 01.12.2017
по 22.01.2018

Разработана и утверждена совместно с партнерским учреждением, имеющим лицензию на повышение
квалификации педагогов (АНО "Образовательный центр "Участие", Санкт-Петербург), программа
курса "Современное школьное телевидение".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных программ повышения квалификации

1

3.

Поддержка школьного телевидения
в городе Петрозаводске

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

На первом этапе проекта в рамках реализации данного мероприятия в производство телепрограмм на
постоянной основе вовлечено 46 школьников. Создано 17 выпусков телепрограммы "После школы" с
размещением в региональном телеэфире и 21 выпуск школьных телепередач с размещением в
Интернете.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество школьников, вовлеченных в производство телепрограмм

46

Количество созданных выпусков телепрограммы "После школы"

17

Количество созданных выпусков школьных телепередач

21

4.

Зачисление слушателей на
дистанционный курс повышения
квалификации "Современное
школьное телевидение"

c 23.01.2018
по 31.01.2018

c 23.01.2018
по 31.01.2018

50 слушателей зачислены на дистанционный курс повышения квалификации "Современное школьное
телевидение".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей, зачисленных на дистанционный курс повышения
квалификации "Современное школьное телевидение"

50

5.

Дистанционный курс повышения

c 01.02.2018

c 01.02.2018

50 педагогов из 18 регионов России обучены современным технологиям организации школьного
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квалификации "Современное
школьное телевидение"

по 30.04.2018

по 30.04.2018

телевидения, получили свидетельства о повышении квалификации, разработали планы организации
этой деятельности в своих организациях. Авторские материалы курса повышения квалификации (12
видеолекций) размещены в открытом доступе в сети Интернет.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество педагогов,прошедших обучение на курсах повышения
квалификации

50

Количество регионов, охваченных курсами повышения квалификации

18

Количество видеолекций курсов повышения квалификации, размещенных в
сети Интернет

12

6.

Отбор школьных команд из
регионов России для участия в
стажировках в телестудии "После
школы"

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 01.03.2018
по 31.03.2018

Количественные показатели (наименование)

Собраны заявки на участие в стажировках и отобрано 9 команд с общим количеством 45 человек (а
также 3 команды добавлены в резервный список). Составлен план-график организации стажировок.
значение

Количество команд начинающих тележурналистов, отобранных для участия
9
в стажировках
7.

Разработка программы стажировок
школьных команд в телестудии
"После школы"

c 15.03.2018
по 06.04.2018

c 15.03.2018
по 06.04.2018

Разработана типовая программа трехдневных стажировок молодежных команд из регионов России в
телестудии "После школы".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных программ стажировок

1

8.

Организация стажировок школьных
команд в телестудии "После
школы"

c 10.04.2018
по 31.10.2018

c 11.04.2018
по 13.04.2018

В рамках первого этапа проекта проведена первая из трёх планируемых стажировок. 3 молодежные
команды из регионов России (15 человек), представляющих города Ярославль, Сестрорецк
(Костромская обл.), Волгореченск (Санкт-Петербург) получили практические навыки работы в
телестудии, производства телесюжетов и телепрограмм. Команды подготовлены к практической работе
по созданию школьных телепрограмм или улучшению их качества в своих организациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество молодежных команд из регионов России, прошедших
стажировку в телестудии "После школы"

3

Количество участников, прошедших стажировку

15

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

Количество регионов России, в которых подготовлены специалисты для внедрения современной модели школьного телевидения:

18

4

б) Качественные
результаты

Количество специалистов, подготовленных для внедрения современной модели школьного телевидения:

50

Количество школьных команд из регионов России, прошедших обучение работе в молодежной телестудии:

3

Количество лекций курса повышения квалификации "Современное школьное телевидение", опубликованных в открытом доступе в сети
Интернет:

12

Количество разработанных программ повышения квалификации:

1

Количество публикаций о проекте в печатных и электронных СМИ:

5

Количество зрителей школьных телепрограмм, инициированных или получивших поддержку в рамках проекта:

13500

В рамках первого этапа проекта началась апробация модели межрегиональной системы поддержки школьного телевидения в регионах России. Благодаря
проведенным курсам повышения квалификации для преподавателей "Современное школьное телевидение", а также организованной стажировке для
молодежных команд из регионов в телестудии "После школы" 20 организаций из 18 регионов России получили поддержку в организации собственного
телепроизводства или повышении его качества. 50 специалистов из 18 регионов России подготовлены для организации работы по развитию школьного
телевидения на современном качественном уровне. Разработанный и апробированный в рамках первого этапа проекта курс повышения квалификации будет
использоваться в дальнейшем для подготовки новых специалистов в сфере школьного телевидения.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Агентство социальной информации - о стажировках по проекту в Петрозаводске:
https://www.asi.org.ru/news/2018/04/13/stazhirovki-v-shkolnoj-studii-petrozavodska/ "Аргументы и факты" - о стажировках:
http://www.karel.aif.ru/edu/yunye_telezhurnalisty_iz_treh_regionovbudut_stazhirovatsya_v_petrozavodske Сайт Правительства
Карелии - о стажировках в Петрозаводске: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/04/0411_16.html "Комсомольская правда" о мероприятиях проекта: https://www.kuban.kp.ru/daily/26810.5/3845941/ Сайт гимназии Курортного района Санкт-Петербурга
- об итогах участия в стажировке: http://school433spb.ru/1250-stazhirovka-v-petrozavodske.html Публикация о стажировке на
сайте Детско-юношеского центра: http://этодюц.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=235:v-dyud-na-stazhirovkupriekhali-yunye-telezhurnalisty-iz-trjokh-regionov-rossii&catid=15&Itemid=104 Выпуск телепрограммы "После школы",
записанный по итогам первой стажировки команд из регионов в Петрозаводске: https://youtu.be/BC3yu9ipdpI Записи курса
лекций "Современное школьное телевидение":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIBAHOCtvguXCRF2J6E6JzaoGp7ihpq6C Группа проекта в VK: https://vk.com/ppsht
Мероприятие: Отбор образовательных организаций и НКО из регионов России для участия в программе повышения
квалификации педагогов в сфере школьного телевидения

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Ход набора организаций
Скриншот из группы проекта о ходе набора организаций для
участия в курсах повышения квалификации и последующих
мероприятиях проекта

Итоги отбора организаций
Скриншот из группы проекта о завершении отбора
организаций для участия в курсах повышения квалификации
и последующих мероприятиях проекта
Мероприятие: Поддержка школьного телевидения в городе Петрозаводске

Мастер-класс для школьников Петрозаводска
Преподаватель Святослав Гребешов проводит мастер-класс
в телестудии "После школы"

Мастер-класс для школьников Петрозаводска
Преподаватель Святослав Гребешов проводит мастер-класс
в телестудии "После школы"
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Мастер-класс для школьников Петрозаводска
Петрозаводские школьники пробуют себя в роли ведущих в
телестудии "После школы"

Мастер-класс для школьников Петрозаводска
Петрозаводские школьники пробуют себя в роли операторов
в телестудии "После школы"

Мастер-класс для школьников Петрозаводска
Петрозаводские школьники пробуют себя в роли операторов
в телестудии "После школы"
Мероприятие: Дистанционный курс повышения квалификации "Современное школьное телевидение"

7

Видеолекции курса
Скриншот видеофайлов 12 лекций, размещенных в
открытом доступе в группе проекта

Видеолекции курса на youtube
Скриншот видеофайлов лекций курса, размещенных в
открытом доступе на канале "После школы" сервиса youtube

Мероприятие: Отбор школьных команд из регионов России для участия в стажировках в телестудии "После школы"

Отбор участников стажировок
Скриншот из группы проекта о результатах отбора команд для участия в стажировках
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Мероприятие: Организация стажировок школьных команд в телестудии "После школы"

Стажировка 11-13.04.2018
Команды из Сестрорецка и Волгореченска учатся работать в
телестудии "После школы"

Стажировка 11-13.04.2018
Руководитель проекта Д.В. Рогаткин рассказывает
участникам стажировки об устройстве телестудии "После
школы"

Стажировка 11-13.04.2018
Стажировка 11-13.04.2018
Участники стажировки осваивают работу с видеомикшером
Участники стажировки осваивают основы студийной съемки
и аудиомикшером
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
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Дата

содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад организации в реализацию проекта за отчетный период: - Разработка и проведение 12 лекций курса
повышения квалификации специалистов - стоимость собственного вклада добровольным трудом сотрудников организации и
привлеченных экспертов: 60000 руб. - Работа двух преподавателей с редакциями школ Петрозаводска в рамках городской
программы поддержки школьного телевидения: 88463 руб. - Расчетный объем размера страховых взносов с выплат
физическим лицам по гражданско-правовым договорам: 40233 руб. - Предоставления для мероприятий проекта телестудии
"После школы": 216667 руб. - Производство выпуска программы "После школы", освещающего ход реализации проекта:
50000 руб. - Предоставление аудиторий и оргтехники для стажировки молодежных команд из регионов в телестудии "После
школы": 15000 руб. Общий объем собственного вклада составил 470363 руб.
Название

Описание

Файл

Дата

Список слушателей курсов

Список слушателей курса повышения
квалификации "Современное школьное
телевидение"

Список слушателей
курсов.pdf

26.04.2018

Заявки на стажировку

Таблица заявок редакций школьных
телепрограмм из регионов России,
подавших заявки на участие в
стажировках в Петрозаводске

Заявки на стажировку.pdf

26.04.2018

Программа стажировки в
Петрозаводске

Программа стажировки команд из
регионов в телестудии "После школы"
11-13 апреля 2018 г.

Программа стажировки.pdf

26.04.2018

Список участников стажировки

Список участников стажировки в
Петрозаводске 11-13 апреля 2018 г.

Список участников
стажировки 11-13 апреля.pdf

26.04.2018

Список организаций-участников

Список организаций, подавших заявки
на участие в проекте и обеспечивших
участие своих представителей в
мероприятиях 1 этапа проекта (курсы
повышения квалификации, стажировка)

Список организаций
подваших заявки на
участие.pdf

26.04.2018

Программа повышения
квалификации

Разработанная программа повышения
квалификации "Современное школьное
телевидение"

Программа Современное
школьное ТВ.pdf

26.04.2018

Заявки организаций на участие в
проекте, часть 1

Заявки организаций из регионов на
участие в проекте с данными
назначенных специалистов и
координаторов (часть 1)

все заявки на участие стр 124.pdf

26.04.2018

Заявки организаций на участие в
проекте, часть 2

Заявки организаций из регионов на
участие в проекте с данными

все заявки на участие стр 25end.pdf

26.04.2018

Дополнительные документы

10

назначенных специалистов и
координаторов (часть 2)
Список школьников

Список школьников города
Петрозаводска, вовлеченных в создание
телепрограмм на постоянной основе

Список школьников
вовлеченных в создание
телепрограмм.pdf

Ссылки на школьные
телепрограммы

Ссылки на телепрограммы, созданные
школьниками Петрозаводска,
получившими поддержку в рамках
первого этапа проекта

Список созданных школьных
04.05.2018
телепрограмм.pdf

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Рогаткин Денис Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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04.05.2018

