АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
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

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Собраны заявки и отобрано для участия в конференции
не менее 30 специалистов из регионов России.

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

2.

Разработана программа двухдневной конференции,
привлечены эксперты, решены организационные
вопросы. Собрано не менее 10 предложений
участников о механизмах создания партнерской сети и
других вопросах для обсуждения на конференции.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

3.

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.

31.10.2018

21.11.2018

Исполнена

4.

Поддержку в становлении новых и повышение
качества существующих школьных телепрограмм
получили не менее 20 организаций из 5 регионов
России.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена
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Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

В связи с большим объемом работ по подготовке к
конференции проекта проведение мастер-классов до
конца октября 2018 г. оказалось невозможным. Мастерклассы проведены 20-21.11.2018 г., после проведения
конференции.

5.

Не менее 50 специалистов из регионов России,
заинтересованных в развитии современной модели
школьного телевидения, обменялись опытом и
разработали план сетевого взаимодействия. Создана
межрегиональная платформа для развития школьного
телевидения, основанная на принципах
горизонтального взаимодействия. Опыт проекта
получил оценку со стороны экспертов. Представлены
новые инициативы по поддержке школьного
телевидения.

30.11.2018

14.11.2018

Исполнена

6.

В производство телепрограмм на постоянной основе
вовлечено не менее 20 школьников. Создано не менее
11 выпусков телепрограммы "После школы" с
размещением в региональном телеэфире и не менее 6
выпусков школьных телепередач с размещением в
Интернете.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

7.

Не менее 10 школ, внешкольных центров и НКО
приступили к внедрению новой концепции школьного
телевидения или улучшению качества существующих
программ детской и молодежной тележурналистики по
результатам проекта.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

8.

В электронных и печатных СМИ опубликовано не
менее 10 материалов о проекте.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

9.

Не менее 10000 человек зрительской аудитории
охвачено школьными (детскими и молодежными)
телепрограммами, получившими поддержку в рамках
проекта.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

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)

ККТ 3.10. Не менее 10 видеозаписей лекций и мастер-классов Конференции по школьному телевидению
подготовлены и опубликованы в сети Интернет. Контрольная дата: 30.11.2018. Исполнено: 16.11.2018

Центральным событием завершающего этапа проекта стала межрегиональная конференция "Школьное телевидение: модель
образования XXI века". Конференция прошла с 12 по 14 ноября 2018 г. 50 специалистов из 26 регионов приехали в
Петрозаводск, чтобы обменяться опытом и наметить планы сотрудничества. По оценке участников, событие подобного
формата и масштаба до сих пор не имело аналогов и является уникальным. Три дня участники конференции обсуждали
проблемы школьного телевидения, делились наработками, разрабатывали идеи новых совместных проектов (как для
школьников, так и для педагогов), спорили. Мастер-классы в рамках конференции провели специалисты из Ярославля,
Рыбинска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Томска, Новосибирска, Северодвинска, Ижевска, Пензы, Петрозаводска. На
дискуссионных площадках педагоги обсуждали методики обучения юных тележурналистов, дизайн школьных телепрограмм,
возможности привлечения ресурсов для организации школьных телестудий. Говорили о проектной деятельности, мотивации
и создании команд юных тележурналистов. 14 мастер-классов, дискуссий и лекций, состоявшихся на конференции, были
записаны на видео. Записи опубликованы для всеобщего доступа в группе Программы поддержки школьного телевидения.
Это позволит сделать методический опыт конференции доступным для всех желающих. Участники конференции
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единодушно оценили её как важное событие для развития школьного телевидения на местах. В ходе финальной дискуссии
участники предложили сделать конференцию по школьному телевидению ежегодным событием. Участники также дали
высокую оценку результатам проекта в целом, обсудили перспективы развития сотрудничества и наметили ключевые
мероприятия следующего проекта, который будет в дальнейшем заявлен на новый конкурс Фонда президентских грантов.
Помимо конференции, в отчетном периоде продолжились мероприятия по поддержке школьного телевидения, начатые на
предыдущих этапах проекта: тренинги и занятия по тележурналистике для школьников Петрозаводска, поддержка создания
школьных телепрограмм, мастер-классы профессиональных журналистов для школьников, дистанционное консультирование
коллег из регионов по вопросам развития школьного телевидения. На завершающем этапе проекта достигнуты все ключевые
показатели и выполнены все поставленные задачи проекта, что свидетельствует о его успешной реализации.

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

Запланирован
ные сроки
проведения

Поддержка школьного телевидения c 01.12.2017
в городе Петрозаводске
по 30.11.2018

Фактические
сроки
проведения

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
Для школьников города Петрозаводска созданы новые
возможности по созданию собственных телепрограмм и
обучения телевизионному мастерству. Продолжилась
работа по созданию школьных телепрограмм и эфирной
телепрограммы "После школы".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество созданных выпусков телепрограммы "После школы" за
отчетный период

13

Количество созданных выпусков и сюжетов школьных редакций за
отчетный период

4

Количество школьников Петрозаводска, вовлеченных в производство
телепрограмм и обучение тележурналистике за отчетный период

57

2.

Выездные тренинги для редакций
школьных телепрограмм города
Петрозаводска

c 03.01.2018
по 11.11.2018

c 14.10.2018
по 25.11.2018

Школьники Петрозаводска приобрели практические
навыки для создания школьных передач.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников выездных тренингов

57

3.

Мастер-классы карельских
тележурналистов для учеников из
состава редакций школьных
телепрограмм

c 01.02.2018
по 31.10.2018

c 20.11.2018
по 21.11.2018

Проведено 2 мастер-класса, на которых
профессиональные тележурналисты поделились
секретами профессии с юными тележурналистами.
Мастер-классы записаны в телестудии и опубликованы в
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наименование

значение

Интернете для открытого доступа юных тележурналистов
из регионов России.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество проведенных и опубликованных в форме видеозаписей
мастер-классов

2

4.

Дистанционное консультирование
специалистов и молодежных
команд в процессе создания
школьных телепрограмм

c 01.03.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Специалисты получили поддержку в становлении новых и
повышении качества существующих школьных
телепрограмм.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов, получивших консультации

20

Количество регионов, представители которых получили консультации

10

5.

Сбор заявок на участие в
межрегиональной конференции по
школьному телевидению и отбор
участников

c 01.08.2018
по 30.09.2018

c 01.08.2018
по 30.09.2018

Собраны заявки и отобрано для участия в конференции50
специалистов из регионов России.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов, отобранных для участия в конференции

50

6.

Разработка программы и
подготовка конференции по
школьному телевидению

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

Разработана программа двухдневной конференции,
привлечены эксперты, решены организационные вопросы.
Собраны предложения участников о механизмах создания
партнерской сети и других вопросах для обсуждения на
конференции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных программ

1

7.

Межрегиональная конференция
"Школьное телевидение: модель
образования XXI века"

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 12.11.2018
по 14.11.2018

Специалисты из регионов России, заинтересованных в
развитии современной модели школьного телевидения,
обменялись опытом и разработали план сетевого
взаимодействия. Создана межрегиональная платформа для
развития школьного телевидения, основанная на
принципах горизонтального взаимодействия. Опыт
проекта получил оценку со стороны экспертов.
Представлены новые инициативы по поддержке
школьного телевидения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников конференции

50

Количество регионов РФ, представленных на конференции

26
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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)

Сюжет ГТРК "Карелия" о конференции по школьному телевидению: https://youtu.be/g5PYe4bSRn4 Сайт Администрации
города Петрозаводска - об итогах конференции по школьному телевидению: http://www.petrozavodskmo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10563263@cmsArticle Выпуск телепрограммы "После школы" о конференции
по школьному телевидению: https://vk.com/video-1208709_456239140 Мастер-классы, лекции и дискуссии, записанные и
опубликованные по результатам конференции по школьному телевидению: https://vk.com/videos-157546941?section=album_1
Мастер-класс журналиста ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой для начинающих тележурналистов 20.11.2018:
https://youtu.be/defSDvPcIkw Мастер-класс журналиста ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой для начинающих тележурналистов
21.11.2018: https://youtu.be/RqxfsPCQMdo

Мероприятие: Поддержка школьного телевидения в городе Петрозаводске

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)

Видеомонтаж
Занятие по видеомонтажу для старшеклассников в
телестудии "После школы"

Видеомонтаж
Занятие по видеомонтажу для старшеклассников в
телестудии "После школы"

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

Курс телеведущих
Курс телеведущих для старшеклассников Петрозаводска в
телестудии "После школы"

Школьная телепрограмма
Кадр из выпуска программы СОШ №10 "Горячая десятка"

Мероприятие: Выездные тренинги для редакций школьных телепрограмм города Петрозаводска
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Выездной тренинг
Выездной тренинг 21.10.2018

Выездной тренинг
Выездной тренинг 21.10.2018

Выездной тренинг
Выездной тренинг 14.10.2018

Выездной тренинг
Выездной тренинг 14.10.2018

Мероприятие: Мастер-классы карельских тележурналистов для учеников из состава редакций школьных телепрограмм

Мастер-класс 1
Скриншот записи трансляции мастер-класса журналиста
ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой 20.11.2018 г.

Мастер-класс 2
Скриншот записи трансляции мастер-класса журналиста
ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой 21.11.2018 г.

Мероприятие: Дистанционное консультирование специалистов и молодежных команд в процессе создания школьных
телепрограмм
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Пример консультирования
Пример дистанционного консультирования по вопросам
производства школьных телепрограмм

Пример консультирования
Пример дистанционного консультирования по вопросам
производства школьных телепрограмм

Мероприятие: Сбор заявок на участие в межрегиональной конференции по школьному телевидению и отбор участников

Гугл-форма сбора заявок
Скриншот гугл-формы для сбора заявок на участие в
конференции

Гугл-форма: поступившие заявки
Скриншот гугл-формы с собранными заявками на участие в
конференции

Мероприятие: Разработка программы и подготовка конференции по школьному телевидению
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Скриншот публикации программы
Скриншот записи в группе проекта от 30.10.2018 г. с публикацией программы конференции
Мероприятие: Межрегиональная конференция "Школьное телевидение: модель образования XXI века"

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск
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Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск

Конференция
Конференция по школьному телевидению, 12-14.11.2018,
Петрозаводск
Мастер-классы, лекции и дискуссии, записанные и опубликованные по результатам конференции по школьному
телевидению: https://vk.com/videos-157546941?section=album_1 Мастер-класс журналиста ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой
для начинающих тележурналистов 20.11.2018: https://youtu.be/defSDvPcIkw Мастер-класс журналиста ГТРК "Карелия" Елены
Белоусовой для начинающих тележурналистов 21.11.2018: https://youtu.be/RqxfsPCQMdo
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

15

Название

Описание

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
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Файл

Дата

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

Видеокамеры
Видеокамеры Canon XA11, аккумуляторы и флэш-карты, закупленные в отчетном периоде
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Лекторы курса повышения квалификации - добровольный труд. Преподаватели курса "Школьное телевидение" в
Петрозаводске - софинансирование Детско-юношеского центра г. Петрозаводска. Предоставление помещений и
оборудования телестудии для мероприятий проекта - собственный вклад, вклад ДЮЦ. Производство выпусков программы
"После школы", освещающих ход реализации проекта - собственный вклад. Организация стажировок для школьных команд
из регионов в телестудии "После школы", организация конференции - предоставление помещений и техники.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

1 111,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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

Количество специалистов, подготовленных для внедрения современной модели школьного телевидения:

50

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

11

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

12

Количество разработанных программ повышения квалификации:

1

Количество разработанных планов сетевого взаимодействия по развитию школьного телевидения в регионах России:

1

Количество школ, внешкольных центров и НКО, приступивших к внедрению новой концепции школьного телевидения или улучшению

10

10

качества существующих программ детской и молодежной тележурналистики по результатам проекта:

б) Качественные
результаты

Количество публикаций о проекте в печатных и электронных СМИ:

15

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

15000

Апробирована модель межрегиональной системы поддержки школьного телевидения в регионах России и созданы стартовые условия для его развития на
новом качественном уровне. 29 организаций из 26 регионов России получили поддержку в организации собственного телепроизводства или повышении его
качества. В результате опыт непосредственного участия в создании школьного телевидения получили более 300 школьников. 50 специалистов из 18 регионов
России подготовлены для организации работы по развитию школьного телевидения на современном качественном уровне. Разработанный курс повышения
квалификации размещен в открытом доступе и будет использоваться в дальнейшем для подготовки новых специалистов в сфере школьного телевидения.
Материалы конференции по школьному телевидению - события, до сих пор не имевшего аналогов - также размещены в открытом доступе в форме
видеолекций и будут использоваться педагогами-практиками для организации школьного телепроизводства. 33 молодежных команды из 26 регионов России,
в т.ч. из города Петрозаводска, получили поддержку в своей работе по созданию школьных телепрограмм и повышения их качества. Создана основа для
развития сетевого взаимодействия организаций, развивающих школьное телевидение.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Методы, использованные при реализации проекта, показали себя как эффективные и востребованные специалистами из регионов России.
Свидетельством этого является превышение запланированного охвата регионов в 4 раза, а также позитивные отзывы участников проекта, их готовность
поддержать новые совместные инициативы по развитию школьного телевидения в регионах России. В результате реализации проекта инициировано
создание широкой партнерской сети. Устойчивость результатов проекта выражается в наличии нового проекта, как формы продолжения сотрудничества
энтузиастов школьного телевидения из разных регионов. Продолжается горизонтальное взаимодействие, взаимная поддержка руководителей школьных
телестудий. Специалисты, обученные в ходе проекта, используют новые компетенции в практической работе. Это создает новые возможности для
формирования современных образовательных компетенций учащихся через программы, проекты, учебные курсы по тематике школьного телевидения.
Результаты проекта - прежде всего, созданные методические материалы - активно используются педагогами на местах в своей практической
деятельности. Опыт лучших практик развития школьного телевидения используется специалистами для развития собственных моделей
медиаобразования школьников. Цель проекта - поддержать школьное телевидение в регионах России и создать стартовые условия для его развития на
новом качественном уровне - по итогам реализации проекта достигнута.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки, выявленные
Проект предполагал выполнение большого количества мероприятий в сжатые сроки, что привело к необходимости продления сроков выполнения
в ходе реализации
отдельных мероприятий.
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

По итогам обсуждения результатов проекта на итоговой конференции специалисты из регионов отметили уникальный характер проекта, отсутствие
подобных инициатив в прошлом и высокую эффективность проведенных мероприятий. Наиболее востребованными для поддержки школьного
телевидения оказались мероприятия: 1) конференция по школьному телевидению - специалисты отметили, что событие не имело аналогов в прошлом и
обязательно должно стать ежегодным; 2) курсы повышения квалификации по школьному телевидению - полезная и практичная информация в формате
видеолекций, удостоверения о повышении квалификации по данной теме позволяют специалистам устранить барьеры для создания и ведения
тематических курсов по школьному ТВ в образовательных учреждениях; 3) стажировки в телестудии "После школы" - обучение позволило молодым
добровольцам-старшеклассникам из регионов не только приобрести полезные новые знания и навыки, но и повысить мотивацию для создания нового,
качественного телевизионного продукта. Стажировки внесли большой вклад в создание межрегионального сообщества добровольцев школьного
телевидения. Для нашей организации проект стал важным этапом обобщения и тиражирования многолетнего опыта в области школьного телевидения.
Важным результатом проекта стало приобретение большого количества партнерских связей, которые в дальнейшем имеют потенциал вырасти в
межрегиональное НКО, специализирующееся на поддержке школьного телевидения. Проект позволил организации провести модернизацию телестудии
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"После школы", что создает основу для сохранения и развития молодежной телепрограммы "После школы" в Республике Карелия, которую производит
наша организация, а также создания новых образовательных курсов по телевизионной журналистике для старшеклассников. Продолжение деятельности
по Программе поддержки школьного телевидения актуально в качестве проекта, который создает и развивает межрегиональную Сеть школьного
телевидения. В результате проекта сформировано видение модели данной Сети, и мы планируем продолжить эту деятельность в новых проектах.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Список участников выездных тренингов

Список участников выездных тренингов для
школьников Петрозаводска

Списки участников выездных
тренингов.pdf

08.12.2018

Программа конференции 12-14.11.2018

Программа конференции по школьному
телевидению

Программа конференции.pdf

08.12.2018

Список участников конференции 1214.11.2018

Список участников конференции по школьному
телевидению

Список конференции по школьному
08.12.2018
телевидению.xlsx

Список созданных телепрограмм и
сюжетов

Список телепрограмм и сюжетов, созданных
школьниками Петрозаводска в сентябре - ноябре
2018 г.

Список созданных школьных
телепрограмм.pdf

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Предлагаем постепенно увеличивать сроки реализации не только для долгосрочных, но и для стандартных проектов.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Рогаткин Денис Владимирович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
15107

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и подростки

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

57

Специалисты СО НКО, занимающихся детской
тележурналистикой

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

6

Педагоги и руководители образовательных
организаций

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

44

Дети и подростки

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

15000

12

08.12.2018

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

65

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Проект повысил уровень подготовленности специалистов, педагогов и добровольцев в сфере внедрения современных моделей школьного
телевидения. Созданы новые методические ресурсы для развития школьного телевидения, предоставлен доступ к ним для неограниченного
круга лиц. Инициировано сетевое взаимодействие организаций из 26 регионов, заинтересованных в совместной работе по развитию школьного
телевидения в регионах России.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

290

Ссылка

https://vk.com/ppsht У организации имеется несколько групп программ и проектов, публичной группы организации как таковой в социальных
сетях нет. Приведена ссылка на группу Программы поддержки школьного телевидения, которая была создана в рамка проекта и будет
поддерживаться в дальнейшем.

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Продолжается как работа по развитию школьного телевидения в городе Петрозаводске, так и межрегиональное взаимодействие. Разработана
концепция нового проекта для подачи на следующий конкурс Фонда президентских грантов. Детализация будет проведена в соответствии с
условиями конкурса.

Дополнительные документы

Название

Описание

Концепция нового проекта

Разработанная по результатам обсуждения на
Конференции по школьному телевидению
Концепция ППШТ 2.pdf
Концепция нового проекта для подачи на
конкурс Фонда президентских грантов в 2019 г.
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Файл

Дата

09.12.2018

