АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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

№ 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 20 специалистов из регионов России.

30.08.2018

30.08.2018

Исполнена

2.

Не менее 6 молодежных команд из регионов России (не
менее 30 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.

30.08.2018

22.08.2018

Исполнена

3.

Проведено не менее 3 мастер-классов, на которых
профессиональные тележурналисты поделились
секретами профессии с юными тележурналистами.
Мастер-класс записан в телестудии и опубликован в
Интернете для открытого доступа юных
тележурналистов из регионов России.

30.08.2018

20.08.2018

Исполнена

4.

Не менее 50 учеников из состава редакций
телепрограмм школ города Петрозаводска приобрели

30.08.2018

25.05.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

практические навыки для создания школьных передач.

5.

В производство телепрограмм на постоянной основе
вовлечено не менее 20 школьников. Создано не менее 4
выпусков телепрограммы "После школы" с
размещением в региональном телеэфире и не менее 4
выпусков школьных телепередач с размещением в
Интернете.

30.08.2018

30.08.2018

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)

Цель проекта - поддержать школьное телевидение в регионах России и создать стартовые условия для его развития на новом
качественном уровне. В отчетный период проведено три стажировки для редакций школьных телепрограмм из регионов
России с общим участием 8 команд (8 регионов). Стажировки команд из регионов оказались весьма эффективными, получили
высокую оценку со стороны педагогов и старшеклассников - начинающих тележурналистов. Педагоги и старшеклассники в
течение трёх дней осваивали практические навыки и одновременно делились друг с другом собственным опытом. По итогам
стажировки команды сделали собственные телесюжеты и выпуски телепрограмм, а также начали использовать
приобретенные знания для повышения качества молодежных телепередач. Всего в рамках проекта за 4 потока стажировок
обучение прошли команды из 11 регионов. Мероприятие по проведению стажировок завершено и имеет перспективу для
продолжения в следующем проекте. Продолжая поддержку школьного телевидения в городе Петрозаводске, проект оказал
содействие в организации выпусков телепрограмм в школах города Петрозаводска, а также эфирной телепрограммы "После
школы". выпуски вышли в эфир, либо размещены в Интернете, имеют постоянную зрительскую аудиторию. На втором этапе
проекта начато проведение мастер-классов профессионалов регионального телевидения для школьников с Интернеттрансляцией. Записи трёх проведенных мастер-классов размещены в группе "Программа поддержки школьного телевидения"
и используются руководителями школьных телестудий и начинающими журналистами в регионах России. Начат сбор заявок
на участие в конференции "Современное школьное телевидение", которая состоится в ноябре 2018 года. По состоянию на 31
августа 2018 г. поступило 32 заявки от специалистов из регионов России, что на 12 больше запланированного количества.
Сбор заявок завершится в сентябре месяце. Реализация проекта оценивается специалистами из регионов как успешная. В
рамках проведенного экспертного опроса необходимость продолжения Программы поддержки школьного телевидения
поддержали представители 25 регионов России. По результатам обсуждения, совместно с экспертами из регионов разработан
и подан на второй конкурс Фонда президентских грантов (2018) долгосрочный проект по поддержке школьного телевидения.

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)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Поддержка школьного телевидения
в городе Петрозаводске

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Школьники Петрозаводска создают собственные телепрограммы с размещением в сети Интернет и в
региональном телеэфире.

2

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество созданных школьных телепрограмм

5

Количество созданных выпусков эфирной телепрограммы "После школы"

10

2.

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

c 01.02.2018
по 31.10.2018

c 07.06.2018
по 20.08.2018

Профессиональные тележурналисты поделились своим опытом со старшеклассниками, что
способствует повышению качества школьных телепрограмм.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество мастер-классов

3

3.

Организация стажировок школьных
команд в телестудии "После
школы"

c 10.04.2018
по 31.10.2018

c 16.05.2018
по 22.08.2018

Школьные команды из 8 регионов 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 школьных команд, прошедших стажировку

8

количество участников стажировок

40

4.

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 31.08.2018

Собраны заявки и отобраны для участия в конференции специалисты по школьному телевидению из
регионов России.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов, подавших заявки и отобранных для участия в
конференции

32

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

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

8

Количество публикаций о проекте в печатных и электронных СМИ:

4

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

13500

На втором этапе реализации проекта наиболее результативным мероприятием стало проведение стажировок для команд из регионов России в телестудии
"После школы" в Петрозаводске. Участие в стажировках позволило укрепить межрегиональные связи между энтузиастами школьного телевидения на местах.
Команды не только познакомились и обменялись опытом, но и усилили мотивацию своей работы в области школьного телевидения. Стажировки признаны
эффективным способом поддержки образовательных учреждений, развивающих технологию школьного телевидения. Необходимость их продолжения
поддержана специалистами из регионов и вошла в новый долгосрочный проект, разработанный для второго конкурса Фонда президентских грантов 2018

3

года. По результатам второго этапа проекта модель межрегиональной поддержки школьного телевидения успешно апробирована. Совместно со
специалистами из регионов проанализирован опыт работы по проекту и разработана система мероприятий, которая на следующем этапе совместной работы
приведет к созданию межрегиональной Сети 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

Видеоролик, созданный участниками второй стажировки: https://vk.com/video-157546941_456239038 Выпуск телепрограммы
"После школы" о мастер-классе журналиста Елены Белоусовой: https://vk.com/video-1208709_456239119 Видеоролик,
созданный участниками третьей стажировки: https://vk.com/video-157546941_456239043 Видеоролик, созданный участниками
четвертой стажировки: https://vk.com/video-157546941_456239048

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

Программа школы №10
Скриншот выпуска телепрограммы школы №10 "Горячая
десятка"

Программа лицея №13
Скриншот выпуска телепрограммы лицея №13 "School eyes"

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

Программа школы №34
Скриншот выпуска телепрограммы школы №34 "КуккаТВ"
Мероприятие: Мастер-классы карельских тележурналистов для учеников из состава редакций школьных телепрограмм

4

Мастер-класс Дениса Базанкова
Мастер-класс руководителя регионального телеканала ТНТОнего Дениса Базанкова

Трансляция мастер-класса
За кадром: Интернет-трансляция мастер-класс руководителя
регионального телеканала ТНТ-Онего Дениса Базанкова

Мероприятие: Организация стажировок школьных команд в телестудии "После школы"

Вторая стажировка
Стажировка в телестудии "После школы", май 2018.
Тренинг по работе в телестудии

Третья стажировка
Стажировка в телестудии "После школы", июнь 2018.
Подведение итогов дня

Четвертая стажировка
Стажировка в телестудии "После школы", август 2018.
Тренинг по работе в студии

5

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

Скриншот - сбор заявок
Скриншот записи в группе проекта о сборе заявок на участие в конференции со ссылкой на заполнение гугл-формы
Мастер-класс журналиста ГТРК "Карелия" Елены Белоусовой: https://youtu.be/5NP0K5NEWAU Мастер-класс корреспондента
ГТРК "Карелия" Любови Трофимовой: https://youtu.be/9XLERBp9wX8 Мастер-класс руководителя регионального телеканала
"ТНТ-Онего" Дениса Базанкова: https://youtu.be/Ey9sfcq4kI0 Мастер-класс фотоблогера Игоря Подгорного:
https://youtu.be/yDbjJwjKr1k
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

Дата

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
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.
Дополнительные документы

Работа преподавателей курса "Школьное телевидение", 2 чел, 1 мес - 29 982,89 руб. Предоставление телестудии для
организации стажировок - 240 000 руб. Производство выпуска программы "После школы", освещающих ход реализации
проекта - 50 000 руб. Предоставление аудиторий для тренингов в рамках стажировок - 30 000 руб. ИТОГО: 349982,89 руб.
Название

Описание

Файл

6

Дата

Список участников стажировок

Списки участников стажировок
школьных команд из регионов России в
телестудии «После школы» в
г. Петрозаводске

Список участников
стажировок.pdf

04.09.2018

Заявки на участие в конференции

Сводка поступивших через гугл-формы
заявок на участие в конференции по
школьному телевидению

Заявки на участие в
конференции.pdf

04.09.2018

Список школьников
Петрозаводска - навыки.pdf

04.09.2018

Список школьников города
Петрозаводска, которые приобрели
практические навыки создания
Список школьников Петрозаводска
школьных телепередач по итогам
второго этапа Программы поддержки
школьного телевидения

Список созданных школьных
телепрограмм

Список ссылок на телепрограммы,
созданные школьниками города
Список созданных школьных
Петрозаводска, получившими поддержку
04.09.2018
телепрограмм.pdf
на втором этапе проекта «Программа
поддержки школьного телевидения»

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Рогаткин Денис Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

7

