
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Школьный медиа-центр»

Псковского областного отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
(календарный 

месяц, год)

Ожидаемые итоги 

I этап «Организационный»
1. Создание  рабочей  группы 

проекта  и  трёх  подпроектов, 
распределение обязанностей

январь 2014 г. Создана  рабочая  группа  из  5 
человек,  и  три  рабочие  группы 
подпроектов, в каждой из которых 
по 3 человека Всего 11 чел. 

2. Выпуск  информационного 
бюллетеня о целях и задачах, 
мероприятиях  и  участниках 
проекта

январь-февраль
 2014 г.

130 воспитанников и их родители; 
сотрудники  школы-интерната, 
члены  попечительского  совета 
познакомятся с проектом

3. Презентация  проекта 
«Школьный медиа-центр»

январь-февраль
 2014 г.

Творческая  группа  презентует 
проект  для  воспитанников, 
педагогов  школы-интерната, 
родителей,  членов 
попечительского  совета  и 
представителей  СМИ.  Общее 
количество  участников  100 
человек.

4. Приобретение оборудования 
для медиа-центра

январь-февраль 
2014г.

Закуплено оборудование

5. Разработка программы работы 
кружков по подпроектам

январь-февраль
 2014 г.

Разработаны  программы  трёх 
кружков,  задействовано  в 
подготовке программы 5 чел.

6. Работа  с  социальными 
партнёрами  – 
представителями  СМИ по  их 
участию в реализации проекта

январь-май 
2014 г. 

Участие  социальных  партнёров  в 
реализации проекта – подготовка и 
согласование сроков и содержания 
проведения  мастер-классов, 
способов оказания методической и 
технической поддержки

7. Подготовка и рассылка в СМИ 
пресс-релиза о старте проекта

январь-февраль
 2014 г.

Знакомство  общественности  и 
заинтересованных  лиц  с 
содержанием  проекта, 
привлечение  внимания 
общественности к идеям, целям и 
задачам  проекта



8. Размещение информации о 
проекте на школьном сайте 
http://sch381.pskovedu.ru/
на сайтах Детского фонда
http  ://childfondnews.ucoz.ru/  ,
http  ://vk.com/pskovchildfond  

на сайтах партнеров 
Псковского областного 
отделения РДФ:
http  ://detirossii.ru/news  ,
http  ://www.detfond.org/ru/fonds/  
pskov
http  ://www.obshestvenniki.ru/m  
y/bl
http:/  /pln-pskov.ru/   
http://news.pskovlive.ru/today/
http://informpskov.ru/

январь-февраль
 2014 г.

Знакомство  общественности  и 
заинтересованных  лиц  с 
содержанием  проекта, 
привлечение  внимания 
общественности  к  достижениям 
воспитанников школы-интерната 

9. Разработка  и  утверждение 
положений  о  проведении 
конкурсов в рамках проекта.

январь 2014 г. Ознакомление участников проекта 
с  содержанием  конкурсов 
(ознакомилось:  130 
воспитанников,  40  педагогов,  6 
членов Попечительского совета) 

II «Практический»
10. Анкетирование,  тренинги, 

тестирование  среди 
воспитанников  среднего  и 
старшего звена

январь 
2014 г.

У  80  воспитанников  школы-
интерната  выявлен  уровень 
развития  коммуникативных 
способностей

11. Работа  кружков  по 
подпроектам

январь-февраль 
2014 г.

30  воспитанников  школы-
интерната  занимаются  в  кружках 
«Школьное  ТВ»,  «Школьный 
сайт», «Школьная газета»
30  воспитанников  приобретут 
теоретические  и  практические 
знания по работе со СМИ

12. Проведение  конкурса  на 
лучший  макет  и  название 
школьной газеты

январь-февраль 
2014

Определение победителя конкурса 
и утверждение макета  и названия 
школьной газеты 

13. Подготовка  к  выпуску  10 
номеров  школьной  газеты 
«Школьный вестник»

январь – май 
2014

Издание  10  номеров  школьной 
газеты

14. Сбор информации подготовка 
к  публикации  и  публикация 
материалов  «К  юбилею 
школы»

январь – май 
2014

Публикация  собранных 
материалов в школьной газете и на 
сайте школы

15. Экскурсия в региональные ТВ 
СМИ 

февраль 2014 Знакомство  с  работой 
профессионального ТВ

16. Накопление  материалов: 
«Живые  голоса  истории», 
«Наши  учителя»,  «Новости 
школьной  жизни»,  «Мимо 
этого пройти нельзя»

январь – май 
2014

Публикация  собранных 
материалов в школьной газете и на 
сайте школы (50 публикаций)

17. Подготовка  к  показу январь – май Публичное  представление  работы 

http://pln-pskov.ru/
http://www.obshestvenniki.ru/my/blogs/?id=2529
http://www.obshestvenniki.ru/my/blogs/?id=2529
http://detirossii.ru/news
http://vk.com/pskovchildfond


материалов по школьному ТВ 2014 школьников  на  школьном ТВ -  1 
раз в неделю

18. Общешкольное  мероприятие 
«Международный  день 
детского  телевидения  и 
радиовещания»

3 марта 2014 Проведение  мероприятия  с 
участием  воспитанников  школы. 
(130 воспитанников, 40 педагогов, 
6 членов Попечительского совета, 
20  родителей-  представителей 
родительских комитетов классов) 

19. Освещение  проекта  в  СМИ, 
ознакомление общественности 
с ходом реализации проекта

январь – май 
2014

Проект  освещён  в  СМИ 
различного уровня:
-  4  материала  в  газете 
«Пушкинский край»;
-  10  публикаций  из  школьной 
газеты  в  районной  газете 
«Пушкинский край»;
-  освещение  реализации  проекта 
на портале образования Псковской 
области  pskovedu.ru (6 
публикаций);
-  освещение  проекта  в 
региональных  СМИ  (не  менее 
двух публикаций);
-  освещение  проекта  в 
федеральных  СМИ  (не  менее 
одной публикации)

20.  Конкурс  стенгазет  «День 
российской печати»

13 января 2014 Выпуск  11  стенгазет  на  тему 
«День  российской  печати». 
Задействованы  дети  с  1  по  11 
класс  (130  воспитанников)  и  11 
педагогов.

21. Мастер-класс по 
журналистике 

февраль-март 
2014 г.

Для  10  воспитанников-членов 
кружка   будут  проведены  2 
мастер-класса  по  основам 
журналистики 

22. Организация  экскурсий  в 
редакцию  газеты 
«Пушкинский  край»  и 
типографию

январь-март 
2014 г.

130 воспитанников познакомятся с 
основами  журналистики  и 
печатного дела

23. Мастер-класс по видеосъёмке февраль-март 
 2014

10  воспитанников  получают 
навыки  профессиональной 
видеосъёмки

24. Мастер-класс  по  обработке 
видео

февраль-март 
 2014

10  воспитанников  получают 
навыки  профессиональной 
обработки видео

25. Мастер  класс  по  вёрстке 
газеты

февраль-март 
 2014

10  воспитанников  получают 
навыки профессиональной вёрстки 
газеты

26. Проведение  школьного 
конкурса видеотворчества

февраль-март 
 2014

Проведение  конкурса,  отбор 
призёров  и  победителей  для 
участия в областном конкурсе

27. Участие в областном конкурсе 
детского  фото-, 
видеотворчества 

март-апрель 2014 Подготовка материалов  и  участие 
в конкурсе (3 работы, 12 детей)



28. Мониторинг  (анкетирование) 
по  итогам  проекта  среди 
воспитанников  среднего  и 
старшего звена 

май 2014 г. У  80  воспитанников  школы-
интерната  выявлена  степень 
удовлетворенности  их  участия  в 
проекте

III «Документальный»
29. Итоговая презентация проекта 

«Школьный медиа-центр»
май 2014 г. Результаты  работы  над  проектом 

представлены  воспитанникам  и 
педагогам  школы-интерната, 
родителям,  членам 
попечительского  совета  и 
представителям  СМИ.  Общее 
количество  участников  100 
человек.

30. Оформление фоторепортажа май 2014 г. Творческая  группа  и  кружок 
«Школьный пресс-центр» оформят 
фотоотчёт,  который  будет 
представлен на стенде «Школьная 
жизнь»,  на  итоговой  презентации 
проекта,  размещен  на  школьном 
сайте.  Ознакомятся  более  200 
человек

31. Оформление видеоотчёта май 2014 г Творческая  группа  и  кружок 
«Школьный пресс-центр» оформят 
видеоотчёт.  Будет  представлен  на 
итоговой  презентации  проекта, 
показан  по  школьному  ТВ, 
размещён  на  школьном  сайте. 
Ознакомятся более 200 человек.

32. Подборка  школьных  газет, 
выпущенных в рамках проекта

май 2014 г Члены кружка «Школьный пресс-
центр» подготовят подборку газет

33. Подборка  из  СМИ  хода 
реализации проекта

май 2014 г Творческая  группа  и  кружок 
«Школьная  газета»  подготовят 
подборку материала из СМИ

34. Оформление отчета по итогам 
реализации  проекта 
«Школьный пресс-центр»

май – июнь 2014 2 специалиста от школы-интерната 
(руководитель  и  координатор 
проекта)  и  2  специалиста  от 
Детского  фонда  будут 
задействованы  в  подготовке  и 
оформлении отчета

ИТОГО: 5 месяцев:
январь – май 

2014 гг.

В  рамках  проекта  будет 
проведено:

- 2 презентации
- 22 экскурсии
- 120 занятий в кружках
- 3 мастер-класса

В  рамках  проекта  будет 
подготовлено:

- 11 стенгазет
- 10 номеров школьной газеты
- 2 буклета (150 шт.)
- 1 фоторепортаж
- 1 видеоролик



- 1  информационный бюллетень  (20 
шт.)

- 6 статей о проекте для школьного 
сайта 

- 14  публикаций  для  газеты 
«Пушкинский край»

- 2  материала  для  региональных 
СМИ

- 1 материал для федеральных СМИ 
- Итоговый отчет

В  реализации  проекта  примут 
участие:
130  воспитанников 
Пушкиногорской  школы-
интерната
40 сотрудников
130 родителей
6 членов Попечительского совета
10  представителей 
общественности


