
Приложение 2
Паспорт инициативного проекта по проекту

«Твой бюджет в школах – 2021»

1.1. Название инициативного проекта

Медиа-студия “232ТВ”

1.2.Название образовательного учреждения, в рамках которого реализуется
инициативный проект

ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга

1.3. Команда проекта
Вовк Анастасия Александровна 11Б
Кондратьева Вероника Сергеевна 11Б
Мусатова Алёна Алексеевна 11Б

1.4. Краткое описание проекта

5 октября 2021 года наша команда школьного совета старшеклассников провела
онлайн-трансляцию, посвященную дню учителя. После этого праздника стало ясно, что ученикам
и учителям не хватает подобных мероприятий. У нас образовался рабочий продакшн “232-медиа”
на базе которого мы создали новые рубрики: “232news”
(https://youtube.com/playlist?list=PLt0Z0zUaiZqjkHJ0tH-XMKqgJV0Kzm0Ko ), “232news.Печатное
издание”,  “ИнтервьYOU”
(https://youtube.com/playlist?list=PLt0Z0zUaiZqioCu2LSG_KE52qZtvFr6SM ) и новый проект
“232культура”, который в данный момент находится в разработке.

Для того, чтобы после нашего выпуска из школы проект оставался в работе, мы
организовали стажировку для ребят помладше, чтобы научить их тому, что в данный момент
делаем мы.

Также, в нашей школе есть класс “Рассвет” - ребята с РАС (расстройство аутентического
спектра). Им сложно общаться с другими школьниками, поэтому работать в небольшом
коллективе над разработкой анимации или созданием какого-то медиа-продукта для них будет
крайне полезно. Это станет возможно в нашем новом пространстве.

Сейчас мы используем собственную технику (личные смартфоны) для записи звука, видео
и монтажа.

Для того, чтобы проводить эфиры, нужно оборудовать специальную
многофункциональную медиа-студию, где будет хорошая аппаратура. Мы выбрали
неиспользуемое для занятий помещение в школе, которое можно оборудовать под студию видео- и
аудио- записей, монтажа и в целом создание медиапродуктов. По результатам опроса мы
выяснили, что данный проект востребован среди учеников, родителей и учителей, и начали работу
над составлением плана действий.

https://youtube.com/playlist?list=PLt0Z0zUaiZqjkHJ0tH-XMKqgJV0Kzm0Ko
https://youtube.com/playlist?list=PLt0Z0zUaiZqioCu2LSG_KE52qZtvFr6SM


1.5. Результаты проекта

Качественные:

Освещение жизни школы, установка качественного оборудования, введение новой
образовательной программы, приобретение новых навыков, сплочение школьного коллектива
(учителей и учеников), развитие коммуникации.

Количественные:

Показатель Значение показателя на конец проекта (декабрь 2022 г)
В составе медиа-сектора совета

старшеклассников 8 человек
В составе медиа-сектора совета старшеклассников 15+ человек

“232ТВ” просматривают 200-250
человек

“232ТВ” просматривает 500+ человек (возможны большие
показатели при расширении целевой аудитории на район)

27 желающих развивать
медиа-пространство школы

60 желающих развивать медиа-пространство школы

В месяц выходит от 2 видео на канале
“232ТВ”

В месяц выходит минимум 4 видео на канале “232ТВ”. Различные
рубрики, новостные передачи.

1.6. Обоснование актуальности

Целевая аудитория проекта

Ученики, увлекающиеся блогингом, журналистикой, фотографией, музыкой(запись треков в
звукозаписывающем секторе) и медиа-сферой в целом, учителя и родители.

Проблема (запрос) целевой аудитории

После проведённой трансляции выяснилось, что многие ученики хотели бы сниматься в
видео-проектах, записывать свою музыку, вести передачи и научиться монтировать. А для того,
чтобы этим заниматься, нужно иметь хорошее оборудование, которое отсутствует у учеников.

Исследование запросов целевой аудитории

Для оценки заинтересованности школьного коллектива мы провели не только опрос, но и сняли
небольшой репортаж (https://disk.yandex.ru/d/EPzFwubPFGnABA). Ученики и учителя ответили,
что хотели бы продвижения данного проекта.

№ Целевая аудитория Человек Комментарий*
1 Сколько человек в школе

заинтересованы в результатах проекта

Школьники 156

Была создана гугл-форма
“Оборудование
медиа-пространства”.
Основные вопросы (по 1
пункту):
1. Хотели бы Вы, чтобы в
нашей школе активно
развивались соц. сети и
ютуб-канале?
2. Как Вы относитесь к

https://disk.yandex.ru/d/EPzFwubPFGnABA


идее оборудования
многофункциональной
медиа-студии в школе?

Педагоги 9 То же самое, что и у
школьников.

2 Сколько человек подтвердили
готовность принять участие в проекте
на этапе его реализации в 2022 году?

Школьники
27

Та же форма.
Основные вопросы (по 2
пункту):
1. Вы бы хотели помогать
развивать данное
направление?
2. Хотели бы Вы снимать
и монтировать свои
видеоролики в школе с
помощью хорошего
оборудования?
Также, устные
комментарии учащихся.
Этого хотели бы ребята,
занятые в данный момент
в совете
старшеклассников.

Педагоги 9 То же самое, что и у
школьников.

1.7. Территория, на которой реализуется проект

В здании школы есть помещение, не используемое для занятий - тёмная комната. Это место
отлично подходит для нашего проекта, так как там уже есть мощный компьютер, свето- и звуко-
изоляции.

Размер помещения: 5, 95*7, 80
Высота потолка: 3, 20
Количество окон: 3 (ремонта не требуют)

1.8. Ключевые мероприятия проекта

Этап 1. Разработка проекта и его финансирование
Период реализации этапа: с января 2022 года по июль 2022 года

№п/п Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственность
школьников

Ответственность
педагогов /

администрации
школы

1 Дополнительная проверка
точности сметы

10.01.22 Тщательная проверка
каждой позиции

Повторное
рассмотрение сметы

2
Согласование дизайна

медиа-студии с
администрацией

14.01.22 -
14.02.22 Предоставление

готового дизайна
Проверка дизайна

3 Поиск поставщика
оборудования

15.02.22 -
23.04.22

Поиск поставщиков Поиск и проверка
поставщиков

совместно с учениками



4 Поиск ремонтной бригады  и
возможных волонтеров

24.04.22 -
30.05.22

Поиск бригады и
агитация для
привлечения
волонтеров

Проверка
предложенных

учениками бригад

Этап 2. Событийный календарь
Период реализации этапа: с июля 2022 года по сентябрь 2022 года.

№п/п Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственность
школьников

Ответственность
педагогов /

администрации
школы

1 Подготовка помещения к
ремонту

31.05.22 -
15.06.22

Посильная помощь
администрации

(5 человек из 9-11 классов)

Организация уборки
помещения и переноса

вещей и техники на
склад (2 человека)

2 Ремонт помещения 16.06.22 -
16.07.22

Проверка соответствия ремонта
планируемому облику

помещения
(2 человека)

Контроль рабочих и
качества ремонта

(2 человека)

3 Закупка необходимого
оборудования

17.07.22 -
31.07.22

Проверка соответствия
закупленного оборудования по

позициям из сметы
(2 человека)

Закупка оборудования у
предложенного

учениками поставщика
(2 человека)

4 Сборка оборудования 01.08.22 -
04.08.22

Проверка на наличие дефектов
и привлечение волонтеров для

помощи со сборкой
(2 на проверку, 10 на

привлечение волонтеров)

Совместная проверка и
помощь со сборкой

оборудования
(2 человека)

5 Установка оборудования 05.08.22 -
08.08.22

Проверка местоположения
техники в соответствии с

макетом и посильная помощь
администрации

(2 человека)

Расстановка
оборудования согласно

макету,
предоставленному

учениками
(3 человека)

6 Настройка оборудования 09.08.22 -
11.08.22

Посильная помощь
администрации

(2 человека)

Настройка оборудования
для дальнейшей

эксплуатации
(1 человек)

7 Разработка техники
безопасности для этого

помещения

12.08.22 -
20.08.22

Ознакомление с техникой
безопасности (10 человек)

Разработка техники
безопасности
(1 человек)

8 Создание журнала для учета
проведенных инструктажей с

учениками

21.08.22 -
22.08.22

Посильная помощь
администрации

(2 человек)

Обеспечить наличие
журнала и назначить

педагога, ответственного
за заполнение
(2 человека)

9 Эксплуатация с 01.09.22
Бережное пользование

техникой
(все желающие)

Совместная работа с
школьниками

(все желающие)



1.9. Примерная смета на реализацию проекта

№п/п Наименование
статьи расходов

Стоимость, руб.
Всего,

в том числе
Субсиди

я из
городского
бюджета

Дополнительн
ые источники
финансирован

ия
1. Ремонт помещений (включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной
документации)

1.1 Ремонт тёмной комнаты (работа) 100 000 руб. 100 000 руб.
В перспективе

могут появиться

1.2 Стоимость новой двери 50 000 руб. 50 000 руб. -

1.3 Стоимость материалов 500 000 руб. 500 000 руб. -

1.4 Люстры на потолок (4 шт.) 28 000 руб. 28 000 руб.
-

1.5 Установка электрики 15 000 руб. 15 000 руб.
-

2. Приобретение материалов и оборудования
2.1 Видеокамеры (2 шт.) 400 000 руб. 400 000 руб. -

2.2 Петлички (3 шт.) 75 000 руб. 75 000 руб. -

2.3 Приемники для микрофонов (3 шт.) 180 000 руб. 180 000 руб. -

2.4 Штатив (2 шт.) 12 000 руб. 12 000 руб. -

2.5 Система подъема фонов (рассчитанная на 6
фонов)

22 000 руб. 22 000 руб. -

2.6 Фоны (6 шт.) 30 000 руб. 30 000 руб. -

2.7
Типографский цветной принтер 190 000 руб. 190 000 руб. -

2.8 Наушники (2 шт.) 60 000 руб. 60 000 руб. -

2.9 Монитор для записи видео 70 000 руб. 70 000 руб. -

2.10.1 Мощный компьютер 180 000 руб. 180 000 руб. -

2.10.2 Монитор для компьютера 31 000 руб. 31 000 руб. -

2.10.3 Компьютерное кресло 18 000 руб. 18 000 руб. -



2.11 Доставка 50 000 руб. 50 000 руб.
В перспективе могут
появляться скидки на

доставку

2.12 Студийный микрофон 57 000 руб. 57 000 руб. -

2.13 Стойка для микрофона 2 000 руб. 2 000 руб. -

2.14 Аудиоинтерфейс 34 000 руб. 34 000 руб. -

2.15
Рабочий смартфон с хорошей камерой (для

оперативной съемки, записи прямых
эфиров)

81 000 руб. 81 000 руб. -

2.16 Обслуживание и ремонт техники 50 000 руб. 50 000 руб. -

2.17 Стулья  (набор из 4 штук) 12 000 руб. 12 000 руб. -

2.18 Стол в кадр 6 000 руб. 6 000 руб. -

2.19 Стол для компьютера 17 000 руб. 17 000 руб. -

2.20 Шкаф для хранения техники 24 000 руб. 24 000 руб. -

2.21 Кресло-мешок  (2 штуки) 4 000 руб. 4 000 руб. -

2.22 Стулья в кадр (2 штуки) 10 000 руб. 10 000 руб. -

2.23 Студийный свет 80 000 руб. 80 000 руб. -

2.24 Магнитная доска 17 000 руб. 17 000 руб. -

2.25
Графический планшет для создания

анимаций 5 500 руб. 5 500 руб. -

2.26 Набор для создания анимации (5 шт.) 30 000 руб. 30 000 руб. -

2.27
3D-ручки для создания анимаций
(+ расходные материалы) (5 шт.) 15 000 руб. 15 000 руб. -

2.28 Жесткие диски (4 шт. по 2 ТБ) 20 000 руб. 20 000 руб. -

2.29
Зеркальный фотоаппарат с функцией

видеозаписи 108 000 руб. 108 000 руб. -



2.30 Колонки 11 490 руб. 11 490 руб. -

2.31 Компьютерная мышь (2 шт.) 2400 руб. 2400 руб. -

2.32 Компьютерная клавиатура (2 шт.) 7060 руб. 7060 руб. -

2.33
Компьютерный моноблок в студию

звукозаписи 34 000 руб. 34 000 руб. -

2.34 Журнальный столик 2 300 руб. 2 300 руб. -

2.35 Стол 3 800 руб. 3 800 руб. -

3. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, оплату
труда педагогов, участвующих в реализации событийного календаря)

3.1 Приглашение спикеров 100 000 руб. 100 000 руб. -

3.2. Расходные материалы

3.2.1
Чернила (1 набор дополнительных

картриджей) для принтера 30 000 руб. 30 000 руб.
-

3.2.2
Бумага формата А3 (2500 листов)

7 900 руб. 7 900 руб. -

3.2.3
Маркеры для доски

2 000 руб. 2 000 руб. -

3.2.4
Пластилин для создания анимаций (10

пачек по 36 цветов) 3 200 руб. 3 200 руб. -

3.3. Покупка лицензий программ для работы

3.3.1
Покупка премиум-доступа в программе

“Canva” (на 2 года) 5 500 руб. 5 500 руб. -

3.3.2
Покупка лицензии программы для монтажа

видео 10 000 руб. 10 000 руб -

3.3.3
Покупка лицензии программы для монтажа

аудио 10 000 руб 10 000 руб -

3.4 Непредвиденные расходы

3.4.1
Непредвиденные расходы, доп. провода,

удлинители и тд. 106 000 руб. 106 000 руб. -

3.4.2
Инфляция

(официальные показатели 7.8% в год) 117 000 руб. 117 000 руб.

ИТОГО 2 999 840 руб. 2 999 840 руб. -



Приложение 1 к Смете. Документы, подтверждающие обоснованность сметного
расчета, в том числе расходов на содержание и обслуживание создаваемого объекта
школьной инфраструктуры.

№п/п Пункт сметы (статья
расходов)

Наименование документов, подтверждающих обоснованность
объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие

предложения,
ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.)

1 2.7

https://www.actuals.ru/vm-search/mfu/mfu_sharp/%D1%86%D0%B2%
D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D1%84%D
1%83-sharp/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE
%D0%B5-%D0%BC%D1%84%D1%83-sharp-%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-a3-mx2651eu.html

2 2.5

https://photogora.ru/holder/gate/sistema-podema-fona-b-4w-mt/?utm_sou
rce=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant&utm_content
=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D0%B6%D0%B0&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0
a6aIFG4U2qgfe-h-PTcQT-Idb_cPSjRjiT1pDruHeOT9XR3SZncnukvQa
AuNwEALw_wcB

3 3.2.2

https://www.ozon.ru/product/bumaga-plotnaya-belosnezhnaya-a3-format
a-250-listov-210gr-made-in-belarus-vatman-karton-dlya-lekal-29203092
4/?asb=CuFXg%252FmTGDjU%252Fqvch2I%252BrrxLmzUWBSBfwc
R%252BG%252FtUo88%253D&asb2=hjq0JVU9Hq7ceegZ9ms40-_Cvg
xdjSHpcH8eTIWXYgHAq1v3P75lrNY0aznSyL17&sh=Ja9NqBIn

4 3.2.1
https://www.citilink.ru/product/kartridzh-troinaya-upakovka-hp-304a-gol
uboi-purpurnyi-zheltyi-cf372am-761779/?region_id=123062&gclid=Cj0
KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_es9uS6Ne30eGvGGtUSCJ8Q7YODyL
mM4qp6Ctx8jNLLFn-N8wHJKAkaAglUEALw_wcB

5 2.1 https://www.eldorado.ru/cat/detail/tsifrovaya-videokamera-canon-4k-cam
corder-xa45-emea-3665c003/

6 2.2
https://www.bigtv.ru/product/petlichnyy-mikrofon-akg-lc82md-black-551
961/?utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=spb.bigtv.ru&utm_
medium=cpc&utm_term=551961&roistat=yamarket6_21281764_551961
&ymclid=16351011643464312496400001

7 2.3

https://gs-corp.ru/katalog-tovarov/Audio/Sennheiser/Besprovodnye_mikr
ofonnye_sistemy/Seriya_ew_100_G4/EW_112P_G4_A_besprovodnaya_
radiosistema_Sennheiser?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_
campaign=google_pokupki&utm_term=&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPA
RIsAKNS4_ejt6CK2Z7nptlwcX49fLCj4HUq1iMAKYGa8AmXTgn771t
rvJBw_RsaAsiOEALw_wcB

8 2.4

https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/qzsd-q999h-shtativ-transformer-s-
sharovo/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merc
hant&utm_content=штативы_и_моноподы&gclid=Cj0KCQjwiNSLBh
CPARIsAKNS4_e2eOh5NYrNOADM0sRCAOKXTjvgMuEd8VbTENL
idLHKcB5Cat2BAgQaAhsuEALw_wcB

9 2.6 https://photogora.ru/background/paper-back/superior-66-wheat-backgrou
nd-paper-2-72x11m/

10 2.8

https://www.ozon.ru/product/besprovodnye-naushniki-sony-wh-1000xm4
-chernyy-185538391/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_dY2m
AO8QRaHvFx6y08i75KJX0HRhCwfxvZWg84iatAsbz04-uPyDgaAkZS
EALw_wcB&miniapp=supermarket&sh=9jKQ5ZXW&utm_campaign=
SPB_Product_Shopping_Smart_express_newclients_SSC&utm_medium



=cpc&utm_source=google

11 2.9
https://www.citilink.ru/product/monitor-dell-u4320q-42-5-chernyi-4320-
0650-1359568/?region_id=123062&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsA
KNS4_dINkoXqEDZsLArtcOgXFgBjQZ2nrr1gzOQeY_Ivsei2cZyp-0O
PCEaAocZEALw_wcB

12 2.12

https://www.ozon.ru/product/neumann-tlm-102-studiynyy-kondensatorny
y-mikrofon-323392518/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_cExI
Tbbfti4r2pvB_W7CFnDPqtTV5tLE3Rg3gaN8VwWN-zvtdjEHAaAqLn
EALw_wcB&sh=Jjfk2LeI&utm_campaign=MSPT_Product_Shopping_S
mart_newclients_SSC&utm_medium=cpc&utm_source=google

13 2.13
https://market.yandex.ru/product--napolnaia-stoika-dlia-mikrofona-zhura
vl-pro-30-s-plastikovym-derzhatelem-pauk-i-pop-filtrom/916899845?cpa
=1&clid=545&sku=101277035529&offerid=6DpLTuqt2K-l3WtdOjJfIw

14 2.14

https://www.muztorg.ru/product/A050349?utm_source=google&utm_me
dium=cpc&utm_campaign=1690099410&utm_content=328278950135&
utm_term=&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_ePICyGv7d0nf9
8D3PZBlkiYptpU-mu_TAWhsKiVb8ds4ZYbCRNtCUaAqYwEALw_wc
B

15 2.10.1
https://www.king-komp.com/catalog/kompyutery/igrovye_kompyutery/si
stemnye_bloki_intel2/kompyuter_intel_core_i5_10600k_nvidia_geforce
_rtx_2060_super_8gb.html?pid=1780145

16 2.10.2
https://www.mvideo.ru/products/monitor-hp-e344c-6gj95aa-30052733?_
noyabrsk=&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_f80F5JTL0tQPF_
vQdoG6y3Cx2RIASNEk161N9aoWHUttr6zMEFuH8aAorGEALw_wc
B

17 2.10.3

https://sbermegamarket.ru/catalog/details/kreslo-igrovoe-a4-bloody-gc-7
00-seryy-krestovina-metall-600001739380/?utm_source=google&utm_m
edium=cpc&utm_campaign=smm_search_shopping%3A2463684633829
496_mebel_%5Bregions%5D_%7C13322493092%7C&utm_term=&utm
_content=gid%7C119771177261%7Caid%7C524907916981%7Cgc%3A
13322493092%7Cgb%3A524907916981%7Cgad%3A119771177261%7
Cgk%3Apla-1310285066874%7Cgst%3Au%7Cgf%3A%7Cgs%3A%7C
gp%3A%7Cgdev%3Ac%7Cregions%3A9047074&gclid=Cj0KCQiA4b2
MBhD2ARIsAIrcB-Re7r0goito7j9kJCn5w2cUZbL3YM-1Uc8IxV-wFm-
XZnoyy2128j8aAt_FEALw_wcB

18 2.15

https://www.samsung.com/ru/smartphones/galaxy-s21-5g/buy/?modelCo
de=SM-G991BZADSER&cid=ru_paid_ppc_google_galaxy-s21_ecomm
erce_im-local-gs_text_bundle_none_13569376471&gclid=Cj0KCQjwiN
SLBhCPARIsAKNS4_fFEUflIKtU0xvgxFEIb88vDgso7MRmJPcHNrV
PF0KZnOJKNax0YhwaAjx7EALw_wcB

19 2.17

https://sbermegamarket.ru/catalog/details/komplekt-stulev-borten-y1018b
g-4-bezhevyy-4-sht-600004281739/?utm_source=google&utm_medium=
cpc&utm_campaign=smm_search_shopping%3A2463684633829496_m
ebel_%5Bregions%5D_%7C13322493092%7C&utm_term=&utm_conte
nt=gid%7C119771177261%7Caid%7C524907916981%7Cgc%3A13322
493092%7Cgb%3A524907916981%7Cgad%3A119771177261%7Cgk%
3Apla-1310285070954%7Cgst%3Au%7Cgf%3A%7Cgs%3A%7Cgp%3
A%7Cgdev%3Ac%7Cregions%3A9047070&gclid=Cj0KCQjwiNSLBh
CPARIsAKNS4_d1jNqYHEvdDR4uLanZD0FA9AGXHs7vzO1ZWSPr
Zm89LiKrd4lqjkcaAqUaEALw_wcB
https://www.techport.ru/katalog/stoly/obedennye-stoly/stool-group-eames
-dsw-small-d60?city=SPB&utm_source=google&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=New_GGLSHP-Bez_filtra-SPB-all_cats|campid|88972638
23||type|u&utm_content=k50id|pla-845161131026|campid|8897263823|cr



20 2.18

eative|411553233269||groupid|89339295066||position|||matchtype|||feedite
mid|||device|c||model|||[desktop]||target|||targetid|pla-845161131026||place
ment|||geointeres|||geolocal|9047070||productinfo:channel|online|language
|ru|country|RU|id|1073131_SPB|partition_id|845161131026||adtype|||merc
hantid|10455073&rc=adw&from=adw&k50id=89339295066|pla-845161
131026&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_fU4LgAmC1oy1vzz
8GgnkSQU1ojFaaFmYTzvjlcX5WYz9hMstf_PtMaArXREALw_wcB&
gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_fU4LgAmC1oy1vzz8GgnkS
QU1ojFaaFmYTzvjlcX5WYz9hMstf_PtMaArXREALw_wcB

21 2.19 https://www.ikea.com/ru/ru/p/fredde-fredde-geymerskiy-stol-chernyy-00
384786/

22 2.20 https://disk.yandex.ru/i/39qROsFYybE7Wg
23 2.21 https://www.ozon.ru/product/kreslo-meshok-pufon-grusha-razmer-xl-242

785267/?sh=YobyRI7f
24 2.22 https://www.ikea.com/ru/ru/p/fanbyn-fanbyun-stul-belyy-d-doma-ulicy-s

09275306/

25 2.23

https://www.ozon.ru/product/komplekt-impulsnogo-sveta-godox-qs400ii-
d-275925471/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_cpPixsVRs5W
0UJX5464R2LVXxUWtVDJhXva9i1evq_0gL0ZFn-LMgaAoxQEALw_
wcB&sh=5D7cqgq8&utm_campaign=MSPT_Product_Shopping_Smart_
newclients_SSC&utm_medium=cpc&utm_source=google

26 2.24

https://sbermegamarket.ru/catalog/details/doska-magnitno-markernaya-br
auberg-100h150-sm-100026257303/?utm_source=google&utm_medium
=cpc&utm_campaign=smm_search_shopping%3A88_hobby_%5Bregion
s%5D_%7C13334441466%7C&utm_term=&utm_content=gid%7C1255
21169480%7Caid%7C525168109820%7Cgc%3A13334441466%7Cgb%
3A525168109820%7Cgad%3A125521169480%7Cgk%3Apla-12880343
86076%7Cgst%3Au%7Cgf%3A%7Cgs%3A%7Cgp%3A%7Cgdev%3A
c%7Cregions%3A9047070&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_f
3SI06Tclc5V2p5kb-xr0UDvIhHn11BLLJ0NlLdx0k9wLy2ihRTLgaAsw8
EALw_wcB

27 2.25
https://www.citilink.ru/product/graficheskii-planshet-wacom-one-ctl-672-
a5-chernyi-ctl-672-n-1005237/?region_id=123062&gclid=Cj0KCQjwiN
SLBhCPARIsAKNS4_dVSDI8u7qik4VosyM6Hjd4BTEcJXSTooQOyfn
QYcNkyzyQw8briIUaArO1EALw_wcB

28 2.26

https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-sozdaniya-animatsionnogo-film
a-multiplikator-220602889/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_c
FyC8rM_r0vmnQBE9Ciyz89z6Sb4UjCFbhf1LShP4XbPzlt9mx1XoaAv
N2EALw_wcB&sh=02px08Kk&utm_campaign=MSPT_Product_Shoppi
ng_Smart_newclients_SSC&utm_medium=cpc&utm_source=google

29 2.27

https://www.ozon.ru/product/3d-ruchka-myriwell-rp100b-tsvet-goluboy-s
-naborom-plastika-pla-10-tsvetov-po-10-metrov-i-naborom-160475283/?
advert=dNtvbmN5jV4Iff8_Olf5AclpwdgUm-dcbuSm-STGmMeFNO2P
mxENQUBD--fR6tTm7BafD1s6o-Y933e-A1a1wPoszumF4cthGPfWuzb
ciDB0nC1f97U42Zqffc0GtU2lRVtLimVftnqe48DM4uZPtK21IDKDOG
sU702VXA&hs=1&sh=vSpWsfU9

30 3.2.4

https://www.ozon.ru/product/legkiy-vozdushnyy-plastilin-myagkiy-nabor
-36-tsvetov-shtuk-nabor-dlya-tvorchestva-podarok-259483259/?advert=d
rUsspCcTAzsNFKqt6wYm0NRLQkyPsqgvF9K3HQVoHWkx0h54ghZ5
4lWgzrZNgk1Ps1CkAu3c58vt7QjdrV98RUlfBhCDsIyDNapP879tUO-F
x1okeSxZilSIfunvoMTDMuw4B-roEBe13UwQzGIAZkNFVyr4SI&hs=
1&sh=qFoyIsvV

31 2.28 https://www.ozon.ru/product/2-tb-vneshniy-zhestkiy-disk-expansion-stea
2000400-chernyy-366343933/?ectx=0&sh=L7qhqJhZ
https://www.fotosklad.ru/catalog/fotoapparat-sony-alpha-a7-mark-ii-kit-2
8-70-mm-w1ilce-7m2k-240287.html?utm_source=google&utm_medium

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2F39qROsFYybE7Wg&cc_key=


32 2.29

=cpc&utm_term=&utm_content=k50id%7Cpla-390472751410%7Ccid%
7C13813254849%7Caid%7C532290438446%7Cgid%7C124730535779
%7Cpos%7C%7Csrc%7Cu_%7Cdvc%7Cc%7Creg%7C9047070%7Crin
%7C%7C&utm_campaign=google_cpc_fs_shop-smart_digital-goods_sp
b_age-all_device-all_none%7C13813254849&k50id=124730535779%7
Cpla-390472751410&gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-Hh4A
sIzq65Cf70uDze072cLDm2KZperjdTPwwCrCmT-MuyiTobCf8aAoS8E
ALw_wcB

33 2.30
https://www.eldorado.ru/cat/detail/kolonki-jbl-quantum-duo-jblquantumd
uoblkeu/?location=Ivanovskaya_oblast__Ivanovo&gclid=Cj0KCQiAhM
OMBhDhARIsAPVml-H2S3SHzLV7Kip8U_bkXBMwqeqpuvj1d8tvD1
ZBdKgCIbnk4AnliYkaArVREALw_wcB

34 2.31
https://market.yandex.ru/product--klaviatura-kompiuternaia-igrovaia-cro
wn-cmgk-901/857393286?cpa=1&clid=1601&sku=101207161156&offer
id=pKSx1giPSCeO72SZBzCDQA

35 2.32

https://market.yandex.ru/product--universalnaia-besprovodnaia-myshka-s
-bluetooth-dual-mode-wireless-bliutuz-adapterom-mouse-dlia-microsoft-
kompaktnaia-mysh-upravleniia-dlia-noutbuka-leptopa-planshetnogo-kom
piutera-so-smennym-akkumuliatorom-kontroller-personalnogo-kompiute
ra-s-lazernym-manipuliatorom-dlia-windows-vindous-xp-vista-7-8-10-x-
future-ios-batareiki-v-podarok/1462111687?cpa=1&clid=1601&sku=101
404201033&offerid=lOy4djWWMIgQ3xJo_ERPsw

36 2.33
https://www.citilink.ru/product/monoblok-lenovo-ideacentre-a340-24igm
-23-8-full-hd-cel-j4025-4gb-ssd25-1529469/?region_id=123062&gclid=
CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94zwItoK8XvJWwC8bq7eHbtbnbxxuIqe
4XW0K9PCH0JE_D1opRcb4lfBoCe_MQAvD_BwE

37 2.34 https://www.ikea.com/ru/ru/p/kvistbro-kvistbru-stolik-s-otdeleniyami-d-h
raneniya-belyy-80360036/

38 2.35 https://www.ikea.com/ru/ru/p/pahl-pol-pismennyy-stol-belyy-s09278423/
39 1.4 https://sbermegamarket.ru/catalog/details/potolochnaya-svetodiodnaya-ly

ustra-ambrella-light-original-fa442-600002794602/
40 3.2.3 https://leonardo.ru/ishop/group_69455005004/

Приложение 2 к Смете. Дополнительные ресурсы для реализации проекта после 2022 года
(на этапе эксплуатации)

№п/п Наименование ресурса* Наименование
мероприятия
проекта, для
которого нужен
ресурс

Способ привлечения

1 Волонтеры (родители)
Помощь в работе,
распространение

информации о проекте
Собеседование

2 Преподаватели класса рассвет
Проведение занятий с

классом рассвет в
рамках проекта

Создание условий для занятий с
анимацией

3 Канцелярия
Заполнение

документов, творческие
работы

Расширение творческих возможностей

4 Оборудование для создания
песочной анимации

Запись мульфильмов с
классом рассвет

Имеется в наличии в школе

5 Преподаватель журналистики Занятия журналистики Развитие клуба журналистики
6 Спикеры Интервью, Посредствам нетворкинга



тематические передачи
7 Учащиеся ОУ Создания

медиапродуктов
Возможности творить

*В качестве ресурсов на этапе эксплуатации могут быть указаны люди (в том числе волонтеры), расходные
материалы, существующее оборудование школы и др.

1.10. Риски проекта

№ п/п Наименование риска Варианты действий при
наступлении риска

1 Из-за серьезности оборудования, детей могут
не допускать до него из-за страха

ответственности

Назначить ответственных наставников, проводить
инструктаж по технике безопасности, давать доступ к

оборудованию проверенным старшеклассникам
(например, учеников из совета, которые могут помогать
младшим ребятам и тем, кто не имеет прямого доступа к

студии), обучать ребят бережному обращению с
техникой.

2
В школе не найдутся ребята, которые захотят

заниматься этим на постоянной основе

Данную студию можно использовать для занятий ребятам
из клубов журналистики города, учащимся детских

учреждений дополнительного образования. Есть вариант
сдачи студии в аренду учащимся школ города.

Можно заняться организацией различных конкурсов на
лучший медиа-продукт, тем самым мотивируя ребят

участвовать.

3 Класс-инициатор 11б  выпускается, поэтому
проект может быть не реализован.

Мы уже начали собирать команду преемников и готовим
ребят к новому проект

4
У ребят, работающих в студии, может

возникнуть проблема недостатка знаний для
работы с оборудованием

Мы ведем переговоры с педагогами из ДОС, обсуждаем
возможность создания новой программы

дополнительного образования

5 Недостоверность распространяемых данных в
школьных СМИ

Это могут контролировать кураторы и педагоги,
проводить мастер-классы и занятия по этой теме, но

полностью избежать этого не получится, тк подобные
ситуации происходят даже у профессиональных

журналистов


