
План  

реализации проекта развития ОО 
Управленческий портфель ДО: «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра» 

Название проекта: Сетевой телепроект «Замечательные дети» как новый формат организации дополнительного образования детей» 

(сокращенное название «Сетевой телепроект «Замечательные дети») 

Наименование учреждения/организации: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального 

развития» городского округа Тольятти (МБОУ ДО ГЦИР) 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №32 имени Сергея Ткачева» 

(МБУ «Школа №32») 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №47» (МБУ «Школа №47») 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  городского округа Тольятти «Классическая гимназия №39» (МБУ 

«Гимназия №39»)  

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» (ГБОУ школа-интернат №4) 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат-эффект/ результат продукт 

Организационно-нормативная деятельность 

1.  Организация сетевого взаимодействия 

с учреждениями – партнерами в 

рамках проектной деятельности 

январь Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

Пятисторонний договор о взаимодействии и 

сотрудничестве в рамках реализации проекта 

2.  Создание структуры управления 

проектной деятельностью и рабочей 

группы по реализации проекта 

январь Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

Утвержденная структура управления проектной 

деятельностью в рамках реализации проекта 

3.  Разработка нормативно-правовых 

документов по реализации проекта в 

каждом ОУ-партнере 

Январь-

февраль 

Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

Локальные акты о реализации проекта в каждом 

учреждении – партнера (приказы о реализации 

проекта, назначении ответственных и т.д.)  



4.  Совещание проектного офиса проекта январь Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

План реализации проекта  на 2020 год 

5.   апрель Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

Отчет о деятельности по реализации проекта, 

внесение корректировок в план реализации 

проекта 

6.   ноябрь Учреждения-партнеры 

по реализации 

проекта, члены 

проектного офиса 

5 

учрежде

ний 

Анализ эффективности реализации проекта в 2020 

году. Планирование на 2021 год. 

7.  Онлайн- совещания руководителей 

телестудий по вопросам наполнения 

выпусков телепрограммы 

«Замечательные дети» материалами 

В 

течение 

года 

Педагоги-

руководители детских 

телестудий 

5 Электронный ресурс - эЭлектронная таблица-

схема наполнения выпусков телепрограммы 

Методическая деятельность 

1.  Разработка сборника инструкций для 

организации съемочного процесса 

(инструкция «Телесюжет и его 

структура», «Совету начинающему 

корреспонденту: как правильно брать  

интервью?», «Основы операторского 

мастерства для начинающих», 

«Первые шаги в монтаже видео») 

Январь-

февраль 

Педагоги-

руководители детских 

телестудий 

5 Обеспечение школьных телестудий сборниками  

из 4-х инструкций для организации съемочного 

процесса  

2.  Разработка сборника видеоуроков по 

монтажу видео в монтажной 

программе «AdobePremiere» 

Январь-

февраль 

педагоги-

руководители детских 

телестудий 

6 Сборник видеоуроков по монтажу видео в 

монтажной программе «AdobePremiere» 

3.  Разработка общего сценарного плана 

(концепции) выпусков телепрограммы 

«Замечательные дети» 

Январь-

февраль 

педагоги-

руководители детских 

телестудий 

5 Сценарный план выпусков, перечень рубрик 

4.  Разработка анимированной заставки 

для выпусков телепрограммы 

Январь-

февраль 

педагоги-

руководители детских 

2 Анимированная заставка передачи 

«Замечательные дети», анимированные заставки 



«Замечательные дети» телестудий каждой рубрики передачи, анимированные 

плашки для титров 

5.  Участие в педагогических и 

методических советах ОУ 

Май, 

ноябрь  

Педагогический 

коллектив МБОУ ДО 

ГЦИР 

30 Доклад по теме проекта. 

Привлечение специалистов ОУ к реализации 

проекта. Информирование о ходе реализации 

проекта. 

6.  Разработка графика и схемы 

наполнения выпусков телепрограммы 

«Замечательные дети» материалами 

Февраль Педагоги-

руководители детских 

телестудий 

5 Утверждѐнные график работы над программой 

Образовательная деятельность 

1.  Подготовка (разработка сценария, 

сбор материалов, съѐмка ведущих, 

монтаж) выпуска программы 

«Замечательные дети» №1 

Март Учащиеся 5-11 

классов (участники 

школьных телестудий) 

70 Выпуск программы «Замечательные дети» №1 

2.  Подготовка (разработка сценария, 

сбор материалов, съѐмка ведущих, 

монтаж) выпуска программы 

«Замечательные дети» №2 

Май Учащиеся 5-11 

классов (участники 

школьных телестудий) 

70 Выпуск программы «Замечательные дети» №2 

3.  Подготовка (разработка сценария, 

сбор материалов, съѐмка ведущих, 

монтаж) выпуска программы 

«Замечательные дети» №3 

Июнь Учащиеся 5-11 

классов (участники 

школьных телестудий) 

70 Выпуск программы «Замечательные дети» №3 

4.  Подготовка (разработка сценария, 

сбор материалов, съѐмка ведущих, 

монтаж) выпуска программы 

«Замечательные дети» №4 

Октябрь Учащиеся 5-11 

классов (участники 

школьных телестудий) 

70 Выпуск программы «Замечательные дети» №4 

5.  Подготовка (разработка сценария, 

сбор материалов, съѐмка ведущих, 

монтаж) выпуска программы 

«Замечательные дети» №5 

Декабрь Учащиеся 5-11 

классов (участники 

школьных телестудий) 

70 Выпуск программы «Замечательные дети» №5 

6.  Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам написания, 

В течение 

года 

Учащиеся 5-11 

классов (участники 

70 Проведѐнные консультации, устранение 

неточностей и ошибок, оказанная консультативная 



съемки, монтажа телесюжетов (по 

запросу студий) 

школьных телестудий) помощь 

7.  Работа монтажной мастерской на базе 

МБОУ ДО ГЦИР 

 Учащиеся 5-11 

классов, 

ответственные за 

выпуск передачи 

(выпускающие 

редакторы) 

10 Оказанная помощь в монтаже видео, 

предоставление технической возможности для 

выпуска телепрограммы 

Диссеминация инновационного опыта 

1.  Участие в работе площадки 

инновационного опыта «Школы 

инновационных образовательных 

практик как перспектива успешного 

«социального лифта» 

В 

соответств

ии со 

сроками 

организато

ров 

мероприяти

я 

педагоги-

руководители детских 

телестудий 

5 Информационный ролик о реализации проекта 

2.  Ярмарка педидей калейдоскоп      

Информационная деятельность 

1.  Размещение информации о ходе 

проекта на официальном сайте МБОУ 

ДО ГЦИР 

в течение 

года 

посетители сайта неограни

ченно 

Информирование широкой общественности о ходе 

и результатах реализации проекта 

2.  Размещение информации о ходе 

проекта в группах в социальных сетях 

(«В контакте», инстаграм) МБОУ ДО 

ГЦИР 

в течение 

года 

посетители сайта неограни

ченно 

Информирование широкой общественности о ходе 

и результатах реализации проекта 

3.  Размещение информации о ходе 

проекта в группах в социальных сетях 

(«В контакте», инстаграм) школьных 

телестудий 

в течение 

года 

посетители сайта неограни

ченно 

Информирование широкой общественности о ходе 

и результатах реализации проекта 

4.  Размещение выпусков программы на 

видеохостингеYouTube 

в течение 

года 

посетители сайта неограни

ченно 

Информирование широкой общественности о ходе 

и результатах реализации проекта 

5.  Распространение выпусков программы 

в детские и городские сообщества в 

в течение 

года 

посетители сайта неограни

ченно 

Информирование широкой общественности о ходе 

и результатах реализации проекта 



социальных сетях  

Мониторинг результативности деятельности 

1.  Диагностика уровня формирования 

основных показателей проекта 

Апрель, 

декабрь  

Обучающиеся – 

участники проекта 

70 Анализ эффективности реализации проекта, 

корректировка плана реализации проекта. 

2.  Анализ эффективности реализации 

проекта в 2020 году, планирование на 

2021 год 

декабрь специалисты 

учреждений 

разработчиков проекта 

5 Отчет о реализации проекта в 2019 году. 

План реализации проекта на 2020 год 

 


