
 

 

ПАСПОРТ 

 

проекта, представляемого на участие в Волгоградском областном конкурсе 

проектов местных инициатив в 2021 году по номинации  
«Детское» инициативное бюджетирование» 

 

1. Наименование проекта: «Школьный медиа центр «Пятый элемент»». 

 

2. Местонахождение Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области:  

403111, город Урюпинск, Волгоградская область, улица Гастелло, д.3. 

 

3.Краткое описание проекта  

Организация досуга - одна из актуальных проблем молодежи в 

современном мире. Это обусловлено, тем, что он является неотъемлемой 

частью жизни человека, досуг предполагает также возможность 

социализации, самосовершенствования, культурного и интеллектуального 

развития. Одним из решений данной проблемы мы видим создание 

школьного телевидения.  

Создание школьного телевидения позволит соединить два ресурса: 

социальную активность подростков и реализацию принципа мета предметной 

интеграции его знаний и имеющегося жизненного опыта на новом, 

телекоммуникационном уровне, даст возможность учащимся проявить 

социальную активность, реализовать свой интеллектуальный и творческий 

потенциал. 

Цели проекта: 

• приобретение навыков работы в медиа сфере с целью 

последующего профессионального самоопределения;  

• приобщение школьников с низким уровнем социальной 

адаптации, а также детей с ОВЗ к реализации образовательных и социальных 

проектов.  

Задачи проекта:  

•организация творческой интерактивной среды для работы, апробация 

новых форм участия школьников в реализации социальных проектов;  

•развитие предметно-эстетической среды школы формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа школы; 

•отработка различных типов командного взаимодействия детей и 

взрослых  

Ожидаемые результаты: 

• разработка и выпуск медиапродуктов;  

• содействие в решении социально значимых проблем школьников;  



• развитие информационного пространства школы;  

• пополнение школьной медиантой. 

 

4.Объем средств на реализацию проекта  

- областной бюджет- 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

- бюджет городского округа – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

 

5. Планируемые сроки реализации проекта: 1июля – 1 декабря 2021 г. 

 

6. Количество обучающихся МАОУ «СШ №5» - 500 человек.  

 

7. 3 графических изображения, включающих: 

– фото (состояние объекта «До»), приложение 1; 

– визуализация будущего проекта (фото), приложение 2; 

– смета проекта с перечнем приобретаемого имущества, приложение 3. 

 

8. Ссылка на сайт Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени В.Г. Распутина" городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, где размещен полный комплект 

документации по проекту:  https://5школа-урюпинск.рф 

 

 

 
Директор МАОУ «СШ№5»   Л.В. Леонова 

 (подпись) 
 

 (инициалы, фамилия) 

 


