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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Планируемые работы по проекту Мероприятие Дата 

начала 

Дата 

завершения 

1. Описание механизмов привлечения и отбора членов команды 

(формирования команды) для проведения серии 

просветительских мастер-классов по цифровой грамотности, 

обучения по организации и проведению просветительских 

мастер – классов, содействующих развитию цифровой 

грамотности населения и повышению эффективности 

просветительской работы с использованием цифровой 

информационно-образовательной платформы (в рамках 

программы 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 5-го 

уровня квалификации 

«Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

«Цифровой куратор», формирования из членов команды пула 

лекторов Российского общества «Знание» 

1. Подбор кандидата, имеющего опыт управления просветительскими проектами 

и заключение с ним договора гражданско-правового характера на выполнение 

функций руководителя проекта 

13.04.21 13.04.21 

2. Подбор кандидата, имеющего опыт проектной деятельности и заключение с 

ним договора гражданско-правового характера на выполнение функций 

регионального координатора проекта.  

А именно:  

– организация взаимодействия с партнерами по организационно-техническим 

вопросам, связанным с процессом обучения и проведения профессионального 

экзамена; 

– планирование проведения мероприятий в рамках проекта, подготовка 

помещений и оборудования для проведения мастер-классов; 

– документирование проводимых мероприятий путем их фотофиксации и 

составления списка участников. 

13.04.21 13.04.21 

3. Заключение договора на отбор не менее 12 кандидатов, имеющих профильное 

профессиональное образование по УГСН, для обучения по программе 

«Консультант в области развития цифровой грамотности населения «Цифровой 

куратор». 

13.04.21 16.04.21 

4. Заключение  договора аренды (субаренды) на офисное помещение с офисной 

мебелью и техническим оборудованием (ПК, связь, интернет) для участников 

проекта из расчета 4,5 м2 на одного члена команды (4,5 м2 Х 4 = 18 м2) на 

период действия проекта (при средней стоимость 1500 руб. за 1 м2). 

13.04.21 14.04.21 

5. Заключение договора на услуги по брендированию просветительского проекта 

«Организация и проведение просветительских мастер-классов по цифровой 

грамотности», его визуализации для участников - благополучателей и в ходе 

реализации медиа-программы проекта, реализуемого с использованием гранта 

Российского общества «Знание». 

13.04.21 16.04.21 

6. Формирования из членов команды группы лекторов Российского общества 

«Знание» 

04.05.21 04.06.21 

2. Описание модели организации работы команды в рамках 

мастер- классов и иных мероприятий по распространению 

знаний 

1. Заключение договора на проведение организационной работы по набору не 

менее 480 участников мастер-классов по распространению знаний и умений в 

области цифровой грамотности населения. 

13.04.21 16.04.21 

2. Инструктаж членов команды по организации проведения ими серии 

просветительских мастер-классов по цифровой грамотности населения. 

16.04.21 16.04.21 

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. 

19.04.21 28.05.21 



3. Разработка и описание концепции продвижения проекта в 

информационном поле (медиапрограмма). Медиа-программа 

включает в себе минимум 1 мероприятие по каждому из 24 

просветительских мастер-классов 

1. Заключение договора на услуги пиар-менеджера в Липецкой области в 

соответствии с Положением о проекте «Организация и проведение 

просветительских мастер-классов по цифровой грамотности». В том числе: 

– Подготовка и направление для размещения на сайт РОЗ не менее 20 новостных 

информаций о ходе и результатах реализации проекта; 

– Обеспечение размещения на региональном сайте РОЗ и в социальной сети 

«ВКонтакте» не менее 50 новостных информаций о ходе и результатах 

реализации проекта; 

– Направление в региональные СМИ не менее 10 пресс-релизов о ходе и 

результатах реализации проекта. 

13.04.21 16.04.21 

4. Организация работы по набору и отбору членов команды для 

проведения серии просветительских мастер-классов по 

цифровой грамотности, обучения по организации и проведению 

просветительских мастер - классов, содействующих развитию 

цифровой грамотности населения и повышению эффективности 

просветительской работы с использованием цифровой 

информационнообразовательной платформы (в рамках 

программы дополнительного Профессионального образования 

(повышение квалификации) 5-го уровня квалификации 

«Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения «Цифровой куратор», формирования из членов 

команды пула лекторов Российского общества «Знание». 

Целевая группа: преподаватели информатики, информационной 

безопасности, специалисты ИКТ. Требования к членам команды: 

наличие профессионального образования по УГСН 

«Информатика и вычислительная техника», «Информационная 

безопасность» или «Образование и педагогические науки» 

профиль «Учитель информатики». 

1. Согласование предложенных контрагентом 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» и независимой 

оценке квалификации. 

16.04.21 16.04.21 

2. Утверждение приказом директора филиала РОЗ в Липецкой области 

кандидатов на обучения по программе «Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения «Цифровой куратор». 

16.04.21 16.04.21 

3. Инструктаж членов команды по организации и порядку прохождения 

повышения их квалификации по программе «Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения «Цифровой куратор». 

19.04.21 19.04.21 

4. Торжественное вручение членам команды удостоверения о повышении 

квалификации по программе «Консультант в области развития цифровой 

грамотности населения «Цифровой куратор». 

29.05.21 10.06.21 

5. Обеспечение взаимодействия с партнерами по организационно-

техническим вопросам, связанным с процессом обучения по 

организации и проведению просветительских мастер - классов, 

содействующих развитию цифровой грамотности населения и 

повышению эффективности просветительской работы с 

использованием цифровой информационно-образовательной 

платформы 

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». 

14.04.21 21.04.21 

2. Организация заключения договора (договоров) с ЦОК «Специалист» на 

проведение профессионального экзамена группой кандидатов численностью 12 

человек. 

14.04.21 21.04.21 

3. Организация проведения профессионального экзамена группой кандидатов 

численностью 12 человек на базе экзаменационного центра № 77.070.48.29 (г. 

Липецк). 

01.06.21 07.06.21 

4. Торжественное вручение членам команды удостоверения об успешном 

прохождении независимой оценки квалификации «Цифровой куратор». 

08.06.21 10.06.21 

 


