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2 0 ДЕК2013

П Р И К А З

№ J 6 '* f

О запуске информационнообразовательного проекта
«РКОнас:
школьный медиахолдинг»

С целью расш ирения воспитательны х возможностей информационных
ресурсов
формирования медиакультуры школьного сообщества (педагогов
родителей, школьников) как духовно-нравственной ценности эпохи медна
наполнения Интернет-пространства безопасным и р а зв и в а ю щ и й контентом
м едиатворчество°°ПРеДеЛеНИЯ

" П0ДР0СТК0В “ ««временной медиасреде через'

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
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Информационно-образовательный

системы><рконас: школьный—
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3. Утвердить:
1) состав оргкомитета Проекта (приложение 1);
2) Положение о Проекте (приложение 2);
3) Регламент действий по реализации мероприятий Проекта в 2018 - 2019 гг
(приложение 3).
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4. Определить оператором Проекта М униципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Образовательно-досуговый
центр «К реп и в»
Г. Челябинска» (Попов Д . Б . ) .
Р шхреашв»
5. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета по делам образования (Качуро И. JL):
1) обеспечить общую координацию и контроль реализации Проекта;
- ) организовать методическую поддержку участникам Проекта.
6. Муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного
Гматонская ГЬ r 7 ° бра30Вания <<ЦентР развития образования города Челябинска»
(Мачинская С. В.) обеспечить консультационную, информационную поддержку для
продвижения, популяризации Проекта, а также реализации связанных с Проектом
ероприятии в муниципальных образовательных организациях посредством
oecvnca" А И Г Э Г 1ЛР0Н" Ь1Х инФ"Рмаиионно-ком «Уникационных ресурсов, в том числе,
рес>рса АПС «Сетевой город. Образование».

7. Директору
МАУДО
«Центр «Креатив»
(Попов
Д.Б.)
обеспечить
организационно-управленческие условия для осуществления учреждением функций
оператора Проекта в соответствии с Положением (приложение 2).
8. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
условия:
1) для продвижения, популяризации Проекта, а также реализации связанных с
Проектом мероприятий посредством наглядных и электронных информационно
коммуникационных ресурсов, в том числе официальных представительств
учреждений в сети Интернет, АИС «Сетевой город. Образование»;
2) для развития информационной культуры и медиакомпетентности участников
образовательных отношений (педагогов, родителей, обучающихся), в том числе
посредством медиапроектирования, коллективных творческих дел.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для рассылки в образовательные
организации)

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
г.Челябинска
от
?п
_______
№

_______

СОСТАВ ОРГКОМ ИТЕТА
Информационно-образовательного проекта «РЯОнас: школьный медиахолдинг»
№
Фамилия
п/п
Имя Отчество
1. Качуро
Ирина
Леонидовна

2.

Яремчук
Светлана
Григорьевна

3.

Попов
Дмитрий
Борисович

4.

Бльох
Елена
Александровна

5.

Альхамов
Ринат
Зарифович

6.

Иванов
Илья
Александрович

Должность, место работы

Должность (функция)
в Проекте
Начальник отдела развития Курирующий
руководи
воспитательных систем и до тель Проекта, Консуль
полнительного
образования тант Проекта от лица Ку
Комитета по делам образова ратора в муниципальной
ния города Челябинска
образовательной системе Комитета по делам обра
зования города Челябин
ска
Председатель Союза журнали Консультант Проекта от
стов Челябинской области
лица Куратора Проекта в
публично-медийном про
странстве - Союза журна
листов Челябинской об
ласти
(по согласованию)
Директор М АУДО «Центр Исполнительный руково
«Креатив»
дитель Проекта, руково
дитель
организации
Оператора 1(роекта
Заместитель директора по вос М енеджер
Проекта,
питательной
работе
МБОУ Главный редактор Про
«Лицей
№
88 екта, редактор Интернетг. Челябинска»,руководитель
канала «РЯОнас» на пло
пресс-центра «ВЛицее88».
щадке Youtube
руководитель городского ме http ://I IPO нас.онл ай н)
тодического объединения ру
ководителей детских СМИ
Руководитель
структурного Контент-менеджер
Ин
подразделения «М ИТЦ» МА- тернет-канала «РЯОнас»
ОУ
«СОШ
№
24 на площадке Youtube
г. Челябинска»
(http://11Р()нас.онлайн)
Учитель начальных классов, Контент-менеджер
Инпедагог дополнительного обра гернет-канала «РКОнас»
зования МАОУ «Гимназия № на
площадке
Youtube
80 г. Челябинска»,
(http://IlP0Hac.0H л айн),
руководитель районного мето- руководитель
профиль-
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7.

8.

9.

П 7 )7

i i.

12.

дического объединения де'г- ных смен
ских СМИ в Советском райог е
города Челябинска
Аминева
Учитель русского языка и лг|- Редактор
ИнтернетАзалия
тературы, педагог дополнх - ресурса
на
площадке
Айдаровна
тельного образования МА02 / ВКонтакте
«Образовательный центр № 2 (http://PR.Onas.online)
города Челябинска»
хретьякова
Педагог дополнительного об - Контент-менеджер
Евгения
разования М БУДО «Центр вне - Интернет-ресурса
Алексеевна
школьной работы «Ю ность» г . на площадке ВКонтакте
Челябинска»
(http://PROnas.online)
Передбогова
Педагог-организатор МАУДС Редактор
информацион
Дарья
«ДИШ»
ного ресурса в социальной
Викторовна
сети Instasram
Ш орохова
М етодист М БУДО «ДЮЦ»,
М едиа-группа Проекта
Инга
Руководитель районного мето
Александровна дического объединения дет
ских СМ И в Ленинском районе
города Челябинска
Ьардакова
Педагог дополнительного об М едиа-группа Проекта
Наталья
разования МБОУ «COII1 № 24
Ивановна
г. Челябинска»,
Руководитель районного мето
дического объединения дет
ских СМИ в М еталлургиче
ском районе города Челябин
ска
Черкас
Педагог дополнительного об М едиа-группа Проекта
Татьяна
разования
М БУДО
«ЦДЮ
Николаевна
г. Челябинска»,

13.

Слепова
Александра
Валерьевна

14.

1 ильдина
2\.нна
ЬЛихайловна

Руководитель районного ме
тодического объединения дет
ских СМИ в Тракторозавод
ском районе города
i1елябинска
>Учитель русского языка и лиМедиа-группа Проекта
т ературы М АОУ «СОШ № 104
г . Челябинска»,
Руководитель районного метод ического объединения лег
с ких СМИ в Калининском райОне города Челябинска
Г1едагог дополнительного об- Ь
Ледиа-группа Проекта
р•азования М БУДО «ЦБР
г . Челябинска»,
Руководитель районного мет одического объединения дет-
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15.

Солдаткин
Павел
Иванович

ских СМИ в Курчатовском
районе города Челябинска
Педагог-организатор
МБОУ М едиа-группа Проекта
«С(К)ОШ № 127 г. Челябин
ска»,
Руководитель районного мето
дического объединения дет
ских CMPI в Центральном рай
оне города Челябинска

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
г.Челябинска
от
2 0 ДЕК 2Я1й
№ ~
•£ £ £ f'-y ,
ПОЛОЖ ЕНИЕ
об информационно-образовательном
проекте «РЯОнас: школьный медиахолдинг»
L Общие положения.
Е Проект «РЯОнас: школьный медиахолдинг» (далее - Проект) реализуется в
муниципальной образовательной системе города Челябинска на основании приказа
Комитета по делам образования города Челябинска.
2. Нормативно-правовой основой реализации Проекта являются:
Всеобщая декларация прав человека (ст. 19);
Конвенция ООН «О правах ребенка» (ст. 13, ст. 17);
Конституция РФ (ст. 23, ст. 29 часть 3);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» № 2124-1 от
27.12.1991;
Кодекс профессиональной этики российского журналиста (одобрен Конгрессом
журналистов России 23.061994, г. Москва)
3. Участники Проекта: все субъекты образовательных отношений (дети,
родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся), работники
образовательных
организаций)
муниципальной
образовательной
системы,
заинтересованные организации и ведомства.
II. Цель и задачи Проекта.
4.
Цель
проекта:
расш ирение
воспитательных
возможностей
информационных ресурсов, формирование медиакультуры школьного сообщества
города Челябинска (педагогов, родителей, школьников) как духовно-нравственной
ценности эпохи медиа, наполнение Интернет-пространства безопасным
и
развивающим
контентом, обеспечение самоопределения детей и подростков в
современной медиасреде через медиатворчество.
5. Задачи проекта:
- объединение ресурсов школьных СМИ объединение ресурсов школьных и
детских СМИ города Челябинска на создание Интернет-канала «PROHac»;
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создание
и
обеспечение деятельности образовательного модуля
для профессионального общения и повышения профессиональной компетентности
работников образовательных организаций, реализующих деятельность детских СМИ
и иных информационных ресурсов;
- развитие форм образовательной, досуговой деятельности, предоставляющей
детям возможности для их профессионального самопределения в сфере масс-медиа и
самореализации в медийном пространстве;
- создание площадки для обсуждения актуальных проблем по тематике Проекта
и поиска путей их решения.

III.Организационная структура управления и реализации Проекта.
6.
В структуре Проекта выделяются следующие организационно
функциональные единицы:
6.1. Организаторы Проекта:
Заказчик проекта - юридическое лицо, которое является владельцем результата
Проекта;
Кураторы
проекта — организация
или
общественное
объединение,
ответственное за обеспечение Проекта ресурсами и осуществляющее в соответствии с
заключенным Соглашением административную, финансовую и/или иную поддержку
Проекта;
Консультанты
Проекта:
лица представители
Кураторов
проекта,
непосредственно осуществляющие функции информационно-содержательного и/или
административного сопровождения Проекта.
Консультант от лица Комитета по делам образования города Челябинска
является Курирующим руководителем
Проекта, осуществляя совместно с
Исполнительным руководителем Проекта и с учетом мнения М енеджера Проекта
определение и корректировку цели, задач, методов и технологий Проекта,
краткосрочное и стратегическое планирование деятельности по реализации Проекта.
Оператор Проекта - организация, выступающая ответственным исполнителем
Проекта,
формирующая
состав
Команды
11роекга
и
осуществляющая
административно-управленческие и распорядительные функции по отношению ко
всем членам такой команды.
Руководитель
организации-оператора
является
Исполнительным
руководителем Проекта, осуществляя совместно с Курирующим руководителем
Проекта и с учетом мнения М енеджера Проекта определение и корректировку цели,
задач, методов и технологий Проекта, краткосрочное и стратегическое планирование
деятельности по реализации Проекта.
6.2.
Команда проекта - совокупность лиц, групп и/или организаций,
объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ
Проекта.
Менеджер Проекта —лицо, назначаемое Оператором Проекта (по согласованию
с
Курирующим руководителем Проекта) и осуществляющее непосредственное
руководство Командой Проекта, организацией деятельности Команды
по
выполнению работ Проекта, и ответственное за результаты Проекта.
I лавный редактор Проекта - лицо, назначаемое Оператором Проекта (по
согласованию с
Курирующим руководителем Проекта) и осуществляющее
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разработку и контроль за реализацией медиаплана,
рецензирование
медиа
продуктов. координацию деятельности медиа-группы Проекта.
Контент-менеджер - лицо, назначаемое Оператором Проекта (по согласованию
с
Курирующим руководителем Проекта) и осуществляющее непосредственное
руководство Командой Проекта, организацией деятельности
Команды
по
выполнению работ Проекта, и ответственное за результаты Проекта в
соответствующем информационном ресурсе в сети Интернет
Редактор информационного ресурса - лицо, назначаемое Оператором Проекта
(по согласованию с
Курирующим руководителем Проекта) и осуществляющее
разработку, рецензирование медиа-продуктов, координацию деятельности медиа
группы Проекта в соответствующем информационном ресурсе в сети Интернет.
М едиа-группа - члены городского методического объединения руководителей
детских СМИ совместно с руководителями детских СМИ производят медиа
продукты, обеспечивая содержательное наполнение информационных ресурсов
Проекта.
Информационно-техническая группа обеспечивает сопровождение реализации
мероприятий Проекта.
Организационно-административная
группа:
осуществляет
разработку,
планирование, организацию и проведение массовых мероприятий Проекта.
7. Структура, состав и полномочия членов Команды определяются Оператором
Проекта по согласованию с Кураторами Проекта.
Площадки Проекта - организации, на базе и/или с использованием ресурсов
которых реализуются мероприятия Проекта и/или выполняются работы но Проекту.
Такая площадка осуществляет исполнение, координацию и реализацию мероприятий
(работ) по Проекту в соответствии с распорядительными и/или нормативно
правовыми документами, изданными в рамках соответствующей компетенции в
установленном порядке.
8. Заказчик проекта - Комитет по делам образования города Челябинска.
9.Кураторы проекта:
Комитет по делам образования города Челябинска - куратор Проекта в
муниципальной образовательной системе;
Союз журналистов Челябинской области - куратор Проекта в публично
медийном пространстве.
IV.Формат Проекта.
10. Проект реализуется в нескольких формах:
10.1.Образовательный модуль.
Направлен на обеспечение профессионального общения и повышение
профессиональной компетентности
«медиапедагогов», участниками
которого
становятся «лучшие» педагоги, участвующие в реализации и развитии Проекта.
Наставниками и спикерами выступают профессиональные ведущие, журналисты,
операторы, монтажеры и иные специалисты, работающие в масс-медиа Челябинской
области и других регионов, привлекаемые Консультантами Проекта.
10.2.Информационные ресурсы в сети Интернет.
Целевой аудиторией являются дети, родители (законные представители),
работники системы образования.
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Ежедневно наполняются сюжетами и
репортажами
образовательной,
просветительской, профориентационной
и развлекательной
направленностей,
используя возможности детских СМИ и иных источников.
Привлекают целевую аудиторию и пропагандируют здоровый образ жизни,
безопасное поведение в информационном пространстве, направлены на гражданскопатриотическое и нравственно-этическое воспитание.
1) Интернет-канал «РЯОнас»: канал в Youtube, доступный по короткому
адресу 1тр://ПРОпас. онлайн и формируемый за счет следущих возможных программ
(медиа-продуктов):
«Лайфхаки» (советы по решению актуальных задач);
«Социальные опросы»;
«Журналистские расследования» (сюжеты о вопросах, волнующих детей,
родителей, педагогов);
«Селфирепортажи»;
«Мобильный материал» (видео, снятое и смонтированное на телефоне);
«Без журнала» (интервью с учителями);
«Без дневника» (интервью с учащимися);
«Буктрейлер» (коротко рассказывает о современной художественной
литературе для детей);
«Тизеры»;
«Пойдём в кино!» (Обзоры современных фильмов для безопасного
просмотра);
«ПРОФтуризм» (о профессиях, которые существуют и погружении на один
день в особенности одной из профессий);
«Чудо науки» (научно-популярные ролики), «Научные тайны» (открытия в
науке ненаучным языком);
«ТЕАГРО» (рецензия на спектакли города Челябинска);
«Ш кольные новости» (сюжеты об интересных и значимых событиях в
школах);
«Ток-шоу» (вопросы взрослому и др.).
Рубрики могут добавляться и меняться в зависимости от потребностей
целевой аудитории.
2)
Представительства в социальных сетях для продвижения Проекта
размещения печатных и фото-видеоматериалов:
- официальная группа ВКонтакте по адресу https://vk.com/PRQnas.online,
доступна и по короткому адресу http://PRO nas.online;
- профиль в Instagram@ pronas.online.
10.3.Медиафорум:
для детей и подростков с целью знакомства с
актуальными способами создания медиа-контента и получения практического опыта
от лидеров в медиа-пространстве.
10.4.Ток-шоу с участием детей и подростков на актуальные для детской
среды темы.
10.5. Сбор лидеров детских СМИ, участников Проекта.
10.6.
Профильная
смена
участников
Проекта
для
повышения
медиакомпетентности детей и педагогов.
11.
Перечень и структура форм реализации Проекта могут быть измене
дополнены кураторами Проекта.
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V. Организация деятельности по
реализации Проекта.
12. Организаторы Проекта:
- формируют, пересматривают и/или уточняют цели и задачи Проекта, формы,
методы и способы действий по реализации соответствующих мероприятий;
- осуществляют планирование, определение тактики и стратегии реализации
мероприятий Проекта;
- издают при необходимости информационные и распорядительные документы.
13. Руководители образовательных организаций города Челябинска:
- обеспечивают организационно-управленческие условия для продвижения,
популяризации Проекта, а таюке реализации связанных с Проектом мероприятий в
вверенных в управление учреждениях посредством наглядных и электронных
информационных и коммуникационных ресурсов, в том числе, официальных
представительств учреждений в сети Интернет, АИС «Сетевой город. Образование»;
- создают условия для участия педагогов, обучающихся, родителей (законных
представителей обучающихся) в мероприятиях Проекта, создании медиа-продуктов
Проекта;
- осуществляют сбор, обработку, хранение персональных данных всех
субъектов образовательных отношений в рамках реализации мероприятий Проекта в
соответствии с требованиями Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с обязательным указанием на возможную передачу этих
данных Оператору Проекта (М АУДО «Центр «Креатив»);
- рассматривают и/или принимают к исполнению информационные и/или
распорядительные документы, изданные организаторами Проекта в рамках
полномочий, определенных настоящим Положением.
14.
Персональную
ответственность
за
содержание
и
соответствие
действующему
законодательству
информационных
и
иных
материалов,
представляемых к публикации (изданию) или публичному распространению
(трансляции, размещению) в официальных общедоступных информационных
ресурсах Проекта несут главный редактор Проекта, члены медиа-группы Проекта,
руководители детских СМИ, предоставляющие медиа-продукты.
15. Ответственность за возможные нарушения при осуществлении сбора,
обработки, хранении и возможной передаче Оператору Проекта персональных
данных всех субъектов образовательных отношений в рамках реализации
мероприятий Проекта в соответствии с требованиями Ф едерального закона от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
несут
руководители
образовательных организаций, с которыми эти субъекты имеют отношения.
VI. Заключительные Положения.
16.
Настоящее Положение о Проекте утверждается Комитетом по делам
образования города Челябинска.
17.
Положение может быть изменено частично или полностью в любой
момент при возникновении необходимости. В этом случае утверждение изменений
или новая редакций Положения (новое Положение) осуществляется в установленном
настоящим Положением порядке.

Директору
краткое наименование образовательной организации

Фамилия И О. руководителя 0 0

Фамилия И О. родителя (законного представителя)

СОГЛАСИЕ
на участие в проекте «РЛОнас: школьный медиахолдинг»
и связанную с этим обработку персональных данных

Я,
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) полностью)

~
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в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, настоящим подтверждаю свое согласие на участие меня и
несовершеннолетнего ребенка:
(Фамилия Имя О тчество ребенка полностью в РОДИТЕЛЬНОМ падеже)

’

чьим законным представителем я являюсь, в Информационно-образовательном проекте
«РЯОнас: школьный медиахолдинг» муниципальной образовательной системы г. Челябинска
(далее
Проект)
и
связанную
с
этим
обработку
(краткоечлаименование образовательной организации, в которой обучается ребенок)

’

и связанным с ним в рамках реализации (осуществления, выполнения) Проекта (работ, услуг,
действий по Проекту) операторам обработки персональных данных, далее вместе
именуемым «Оператор», персональных данных своих и несовершеннолетнего ребёнка, чьим
законным представителем я являюсь, включающих: фамилию: имя; отчество; пол;
гражданство; дату и место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес и
дату регистрации по месту пребывания; адрес фактического проживания; серию, номер и
дату выдачи документа, удостоверяющего личность; образование;
профессию;
специальность; место работы, состояние здоровья; имущественное и социальное положение;
номер телефона; адрес электронной почты.
Даю согласие на работу психолога (педагога-психолога) с моим ребенком (диагностика,
развивающие занятия) при осуществлении действий, связанных с реализацией Проекта.
Даю согласие на использование персональных данных моих и ребенка при осуществлении
Оператором любых действий, не противоречащих действующему законодательству, уставу
Оператора, и необходимых для реализации (осуществления, выполнения) Проекта (работ,
услуг, действий по Проекту), в том числе: использование печатных, фото и/или
видеоматериалов, содержащих личные данные и/или изображения в печатном и электронном
виде для информационно-просветительских, образовательных и/или рекламных, имиджевых
целей, в том числе на официальных информационных ресурсах Проекта в сети Интернет
(порталах, сайтах, Интернет-каналах, Интернет-страницах, социальных сетях, группах,
проектах и т.д.), определенных Положением о Проекте; использование личных данных при
оформлении документов для участия в конкурсных и фестивальных мероприятиях, грамот,
дипломов, благодарностей; использование личных данных при оформлении путевок,
проездных или иных документов в рамках уставной деятельности Оператора,
межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий Проекта.
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Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
деятельность Оператора.
Разрешаю Оператору передавать персональные данные на обработку третьим лицам,
определенным Оператором, в целях своевременного и полного выполнения работ (оказания
услуг) и/или реализации мероприятий Проекта. Обработка персональных данных
Оператором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с
соблюдением принципов размещения информации в сети Интернет, а именно: соблюдение
интересов и прав граждан: защита (неразглашение) - если это необходимо - персональных
данных; достоверность и корректность информации.
Оператор имеет право при осуществлении своей уставной деятельности и во исполнение
своих обязательств на обмен (прием и передачу) персональными данными с другими
заинтересованными юридическими лицами с использованием машинных носителей или по
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять профессиональную тайну.
Срок хранения предоставленных мною персональных данных моих и моего ребёнка не
ограничен. Оператор вправе уничтожить имеющиеся в его распоряжении персональные
данные мои и моего ребенка в любое время, когда обработка таковых более не требуется,
либо по моему письменному заявлению в разумный срок.
Настоящее

согласие

дано

(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) полностью)

лично «___ » ________________ _ 20___г. и действует бессрочно.
(дата)

Подпись
/
расш ифровка подписи

мною

Приложение 3
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
от 2 О ДЕК 2013

РЕГЛАМ ЕНТ
деятельности по реализации мероприятий
Информационно-образовательного проекта «PROHac: школьный медиахолдинг»
в 2018 - 2019 гг
№
М ероприятие (событие, медиа
п/п
продукт. семинар и т.д.)
1.
Формирование оргкомитета Проекта,
определение цели и задач Проекта
2.
Разработка Положения о Проекте,
определения формата и полномочий по
реализации Проекта, Порядка
подготовки к размещению материалов
Проекта
3.
Разработка форм согласий субъектов
образовательных отношений на
участие в Проекте и обработку в связи
с этим персональных данных
4.
Подготовка проекта приказа Комитета
о запуске Проекта
5.
Запуск Проекта в муниципальном
образовательном пространстве
6.
Организационно-управленческая
деятельность Оператора Проекта по
регламентации гражданско-правовых
отношений всех участников
реализации Проекта
7.
Публикация статей на
информационных ресурсах Проекта

8.

9.

Премьера (размещение)
видеоматериалов на информационных
ресурсах Проекта
Проведение массовых мероприятий
«Ток-шоу»

Д ата(период)

Ответственный

01 - 09.12.2018

Качуро И. Л.

10-16.12.2018

Качуро И. Л.
Попов Д. Б.

13-16.12.2018

Качуро И. Л.
Попов Д. Б.

До 18.12.2018

Качуро И. Л.

20.12.2012

Оргкомитет
Проекта
Попов Д. Б.

Январь-февраль
2019 г.

Ежемесячно не менее
20 публикаций, не
менее 200 материалов
в год
Ежедневно не менее 1
материала, не менее
300 материалов в год.
3 медиа-продукта в
период с сентября по
декабрь 2019 г.

Бльох Е. А.

Бльох Е. А.

Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Яремчук С. Г.
(по
согласованию)
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10.

Организация и проведение обучающих
семинаров («мастер-классов») в
рамках образовательного модуля
Проекта

Декабрь 2018 г. - май
2019 г..
1 раз в месяц

11.

Организационный период по
подготовке сбора
«М ЕДИАДЕТИ.Весна»

Январь-февраль 2019
года

12.

Проведение сбора
«МЕДИ Ад ети. Весна»

Февраль 2019 г.

13.

Организационный период модуля
«МЕДИ Ад ети. Лето» в рамках летней
загородной смены «Лагерь-фестиваль
молодежных инициатив и увлечений
«КреативФ ест-2019»
Организационный период
М едиафорума (в рамках модуля
«МЕДИ Ад ети. Лето»)

Март - Август
2019 г.

14.

15.

16.

Реачизация профильного модуля
«М ЕДИАдети.Лето» в рамках летней
загородной смены «Лагерь-фестиваль
молодежных инициатив и увлечений
«КреативФ ест-2019»
Проведение М едиафорума (в рамках
модуля «М ЕДИАдети.Лето»)

Май - Август
2019 г.

Август 2019 г.

Август 2019 г.

Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Яремчук С. Е.
(по
согласованию)
Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.
Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.
Яремчук С. Е.
(по
согласованию)
Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.
Качуро И. Л.
Яремчук С. Е.
(по
согласованию)
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.
Качуро И. Л.
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.
Качуро И. Л.
Яремчук С. Е.
(по
согласованию)
Попов Д. Б.
Бльох Е. А.
Иванов И. А.

