
Календарный план реализации проекта 
 

№ 

п\п 

Планируемые работы по 

проекту 
Мероприятие 

Дата  

начала 

Дата 

завершения 

Ожидаемые итоги 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

1. 

Описание механизмов 

привлечения и отбора членов 

команды (формирования 

команды) для проведения 

серии просветительских 

мастер-классов по цифровой 

грамотности и обучения по 

программе «Консультант в 

области развития цифровой 

грамотности населения 

«Цифровой куратор» 

1. Подбор кандидата, имеющего опыт 

проектной деятельности и заключение с 

ним договора гражданско-правового 

характера на выполнение функций 

регионального координатора проекта, 

отвечающего за взаимодействие с 

партнерами по организационно-

техническим вопросам, связанных с 

процессом обучения и проведением 

профессионального экзамена, 

подготовку помещений и оборудования к 

проведению мастер-классов, 

документирование проводимых 

мероприятий путем их фотофиксации и 

составления списков участников. Издание 

приказа о назначении регионального 

координатора. 

10.11.2020 11.11.2020 

Подобран кандидат, имеющий опыт 

проектной деятельности и заключен 

договор гражданско-правового 

характера на выполнение функций 

регионального координатора проекта, 

отвечающего за взаимодействие с 

партнерами по организационно-

техническим вопросам, связанных с 

процессом обучения и проведением 

профессионального экзамена, 

подготовку помещений и 

оборудования к проведению мастер-

классов, документирование 

проводимых мероприятий путем их 

фотофиксации и составления списков 

участников. Издан приказа о 

назначении регионального 

координатора. 

2. Подбор кандидата, имеющего опыт 

бухгалтерского сопровождения 

просветительских проектов и заключение 

с ним договора гражданско-правового 

характера на выполнение функций 

бухгалтера проекта. 

10.11.2020 11.11.2020 

Подобран кандидат, имеющий опыт 

бухгалтерского сопровождения 

просветительских проектов и заключен 

с ним договор гражданско-правового 

характера на выполнение функций 

бухгалтера проекта. 

3. Заключение договора с Фондом 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Знание» на отбор не менее 12 

кандидатов, имеющих профильное 

профессиональное образование по УГСН, 

для обучения по программе «Консультант 

11.11.2020 12.11.2020 

Фондом гуманитарных и 

просветительских инициатив «Знание» 

в рамках совместного договора 

отобрано и предложено к участию в 

проекте не менее 12 кандидатов, 

имеющих профильное образование, 



в области развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор». 

для обучения по программе 

«Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

«Цифровой куратор». 

2. Описание модели 

организации работы команды 

в рамках мастер-классов и 

иных мероприятий по 

распространению знаний 

Заключение договора с Фондом 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Знание» на обеспечение 

площадки для проведения мастер классов 

и на набор не менее 480 участников  

мастер-классов по распространению 

знаний и умений в области цифровой 

грамотности населения. Целевая 

аудитория: юноши и девушки в возрасте 

до 30 лет. 

11.11.2020 12.11.2020 

Определена площадка для проведения 

мастер классов. Набрано не менее 480 

молодых участников  мастер-классов 

по распространению знаний и умений 

в области цифровой грамотности 

населения в возрасте до 30 лет, 

которые распределены на 24 учебные 

группы. 

2. Инструктаж членов команды по 

организации проведения ими серии 

просветительских мастер-классов по 

цифровой грамотности населения. 
13.11.2020 13.11.2020 

Проведен инструктаж 12 членов 

команды по организации проведения 

ими серии просветительских мастер-

классов по цифровой грамотности 

населения. В ходе инструктажа между 

членами команды распределены темы 

мастер-классов, определены даты их 

проведения. 

3. Проведение на плановой основе не 

менее 24 мастер-классов по цифровой 

грамотности с участием в них не менее 

480 юношей и девушек в возрасте до 30 

лет. 
16.11.2020 18.12.2020 

Проведено на плановой основе не 

менее 24 мастер-классов по цифровой 

грамотности с участием в них не менее 

480 юношей и девушек в возрасте до 

30 лет. Проведение каждого мастер-

класса задокументировано путем 

фотофиксации (не менее 3-х 

фотографий на каждый мастер-класс) и 

составления списков участников с 

контактной информацией.  



3. Разработка и описание 

концепции продвижения 

проекта в информационном 

поле (медиа-программа) 

1.Заключение договора с Фондом 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Знание» на продвижение 

проекта в информационном поле (медиа-

программа). Медиа-программа включает в 

себя не менее 1 мероприятия по 

освещению каждого из 24 

просветительских мастер-классов 

(публикации на сайтах, в печатных 

изданиях, передачи в радиоэфире, посты в 

соцсети «ВКонтакте», таргетинг в 

соцсетях).   

16.11.2020 18.12.2020 

Заключен договор с Фондом 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Знание» на продвижение 

проекта в информационном поле по 

согласованной сторонами медиа-

программе. В отношении каждого 

мероприятия проекта размещена 

информация на сайтах РОЗ и 

Липецкого регионального отделения 

РОЗ (всего не менее 30 информаций). 

А также осуществлено не менее трех 

публикаций в печатных и интернет 

изданиях, не менее одной передачи в 

радио или телеэфире. Размещено не 

менее 24 постов в соцсети 

«ВКонтакте». Проведена 

таргетинговая рекламная компания в 

соцсетях, направленная на рыночное 

продвижение услуги обучения и 

независимой оценки квалификации по 

специальности «цифровой куратор».   

4. Организация работы по 

набору и отбору членов 

команды для обучения по 

программе «Консультант в 

области развития цифровой 

грамотности населения 

«Цифровой куратор» 

1. Согласование предложенных Фондом 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Знание» 12 кандидатур и 

подготовка пакетов документов на 

каждого кандидата для принятия решения 

об их  допуске к обучению по программе  

повышения их квалификации 

«Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

«Цифровой куратор».  

13.11.2020 13.11.2020 

Проведена проверка представленных 

Фондом документов на 12 кандидатур 

для принятия решения об их допуске к 

обучению по программе  повышения 

их квалификации «Консультант в 

области развития цифровой 

грамотности населения «Цифровой 

куратор».  

2. Утверждение приказом директора 

филиала РОЗ в Липецкой области 

кандидатов на обучения по программе 

«Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

13.11.2020 13.11.2020 

Приказом директора филиала РОЗ в 

Липецкой области утверждены 

кандидаты (не менее 12 человек) на 

обучение по программе «Консультант 

в области развития цифровой 

грамотности населения «Цифровой 



«Цифровой куратор». куратор». 

3. Инструктаж членов команды по 

организации и порядку прохождения 

повышения их квалификации по 

программе «Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор».  

13.11.2020 13.11.2020 

Проведен инструктаж объявленных 

приказом 12 членов команды по 

организации и порядку прохождения 

ими повышения квалификации по 

программе «Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор».  

4. Торжественное вручение членам 

команды удостоверения о повышении 

квалификации по программе 

«Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

«Цифровой куратор». 

14.12.2020 16.12.2020 

Участникам проекта, успешно 

завершившим программу обучения 

программе «Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор» в 

торжественной обстановке вручены 

удостоверения. 

5. Обеспечение взаимодействия 

с партнерами по 

организационно-техническим 

вопросам, связанных с 

процессом обучения и 

проведением 

профессионального экзамена 

1. Организация заключения договора 

(договоров) с сетевым университетом 

«Знание» на обучение сформированной 

группы слушателей численностью 12 

человек по программе повышения 

квалификации  «Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор». 

11.11.2020 12.11.2020 

Заключен договор (договоры) с 

сетевым университетом «Знание» на 

обучение сформированной группы 

слушателей численностью 12 человек 

по программе повышения 

квалификации  «Консультант в 

области развития цифровой 

грамотности населения «Цифровой 

куратор». 

2. Организация заключения договора 

(договоров) с ЦОК «Специалист» на 

проведение профессионального экзамена 

группой кандидатов численностью 12 

человек.  

13.11.2020 09.12.2020 

Заключен договор (договоры) с ЦОК 

«Специалист» на проведение 

профессионального экзамена группой 

кандидатов численностью 12 человек. 

Договором определена дата 

проведения профессионального 

экзамена. 

3. Организация проведения 

профессионального экзамена группой 

кандидатов численностью 12 человек на 

базе экзаменационного центра № 

09.12.2020 18.12.2020 

Проведен профессиональный экзамен 

12 человек на базе экзаменационного 

центра № 77.070.48.29 (г. Липецк). 



77.070.48.29 (г. Липецк). 

4. Торжественное вручение членам 

команды удостоверения об успешном 

прохождении независимой оценки 

квалификации «Цифровой куратор». 
18.12.2020 18.12.2020 

Участникам проекта, успешно 

сдавшим профессиональный экзамен, в 

торжественной обстановке вручены 

удостоверения об успешном 

прохождении независимой оценки 

квалификации «Цифровой куратор». 

 

 


