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Белгород, 2019 год

Проект «Создание

регионального издания 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

БЕЛОГОРЬЯ»

Департамент образования Белгородской области

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ИД «Мир Белогорья»

Руководитель проекта: заведующий центром по связям 

с общественностью и СМИ БелИРО А.М. Яковчук
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Многообразие СМИ, 
периодически пишущих о 
проблемах образования

Единичные 
специализированные 

СМИ, ориентированные 
на тему «Образование»

В Белгородской области 

зарегистрировано единственное 

специализированное СМИ.

в Старооскольском городском округе: 

«Педагог. Вожатый. Родитель»  

Низкий уровень информированности педагогического и родительского сообщества о событиях  в сфере образования, в том числе 

о стратегии «Доброжелательная школа»

Основные приоритеты и направления деятельности региональной системы образования 

отражены в стратегии «Доброжелательная школа»

Региональное издание «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛОГОРЬЯ»



3

Цель проекта:

К концу 2021 года организовать авторитетную дискуссионную и информационно - коммуникационную площадку по

трансляции проектов стратегии «Доброжелательная школа» среди не менее чем 900 общеобразовательных и

дошкольных образовательных организаций Белгородской области.

Способ 

достижения 

цели:

Создание и организация редакционно – издательского процесса по выпуску и распространению среди образовательных

организаций Белгородской области печатного издания «Доброжелательная школа Белогорья» и его электронной

(PDF) версии на регулярной основе.

Результат 

проекта:

Разработано и издано тиражом не менее 900 экземпляров печатное издание «Доброжелательная школа Белогорья»,

обеспечивающее трансляцию проектов стратегии «Доброжелательная школа» среди не менее чем 900

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций Белгородской области.

Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021

Сформирована организационная структура печатного издания

«Доброжелательная школа Белогорья»:

-редакционная коллегия из числа представителей департамента образования

области, БелИРО, ИД «Мир Белогорья» (не менее 8 чел.);

-избран главный редактор

- 1 1 1

Разработаны концепция и дизайн-макет печатного издания

«Доброжелательная школа Белогорья» (не менее 9 рубрик)
- 1/9 1/9 1/9

Печатное издание «Доброжелательная школа Белогорья» зарегистрировано в

Роскомнадзоре как СМИ
- - 1 1

Разработано и издано не менее 20 номеров печатного издания

«Доброжелательная школа Белогорья» тиражом не менее 900 экземпляров
- 2 11 20
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Требования к 

результату 

проекта:

Требования к результату Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021

Организовано и проведено не менее 5 инструктивных семинаров для пресс-

служб 22 управлений образования муниципальных районов и городских

округов.

- 1 3 5

Электронные (PDF) версии не менее 20 номеров издания «Доброжелательная

школа Белогорья» размещены на сайтах и аккаунтах соц. сетей департамента

образования и БелИРО, на не менее чем 22 сайтах МО

- 2 11 20

Размещено не менее 20 материалов о реализации проекта на сайтах

департамента образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО»
- 2 11 20

Пользователи 

результатом:

педагогические работники Белгородской области, сотрудники органов, осуществляющих управление в сфере

образования, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся
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РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС

Организационно-

подготовительные работы 

Выпуск издания

(на регулярной основе)
Распространение издания

- формирование

организационной

структуры;

- формирование

концепции издания

- обсуждение;

- согласование;

- верстка;

- издание

- муниципалитет;

- ОО;

- ДОУ
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Организационно-подготовительные работы

Учредительное 
собрание 

Департамент образования, 
БелИРО, ИД «Мир Белогорья»

Разработка 
концепции и дизайн-

макета издания

ИД «Мир Белогорья»

Презентация издания 
на педагогическом 

совете в августе 2019 
года

Представители 
редакционного совета

Распространение 
PDF версии: сайты, 
соцсети, рассылки

БелИРО, МО 

Формирование 
редакционного 

совета, избрание 
главного редактора

не менее 3 представителей от 
каждого соучредителя



формирование концепции издания
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Основные рубрики издания

Главная тема номера. 
Анонсы материалов 

выпуска

Новости образования 
в Белгородской 

области

Аналитика, интервью, 
комментарии 

руководящих и 
педагогических 
работников по 
проблематике

Рубрика «Вопрос –
ответ» (педагоги, 

родители, школьники)

Очерки, публикации, 
раскрывающие 

личность педагогов

«Творчество»: лучшие 
творческие работы, 

эссе от учителей 

Дайджест: 
перепечатки 
материалов 

«Российской газеты»: 
новости образования 

в России

Опыт: «Опыт + 
хобби», «5 советов 

молодому педагогу»

Анонсы 
образовательных 

услуг: конференции, 
семинары, издания

*Рубрики могут видоизменяться, в зависимости от утвержденного редакционным советом планом номера
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Регулярный (ежемесячный) выпуск

Редакционный 
совет

Не реже 1 раза в месяц

Согласование 
номера

Один ответственный от 
каждого соучредителя

Сдача готового 
номера в 

типографию

ИД «Мир Белогорья»

Издание бумажной 
и распространение 

PDF версии  

ИД «Мир Белогорья», 
«Почта России»

Обсуждение и 
согласование 
плана номера

Члены редакционного 
совета

Верстка номера

ИД «Мир Белогорья»

Регистрация 
издания как СМИ в 

Роскомнадзоре

ИД «Мир Белогорья»

Руководители региона/районов

Пресс-службы ОО, МОУО и др.

Ответственные руководители из 
состава соучредителей

Педагогическое сообщество

Родительское сообщество

Ученики/мониторинг соцсетей, 
изучение трендов 

Мониторинг актуальных тематик в 
СМИ, в т.ч. федеральных

Письма/запросы в редакцию

«Журналистский десант» в конкретные 
районы-муниципальные образования 

области

Источники информационного контента
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Порядок формирования плана номера издания

Собрание 
редакционного совета 

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
актуальной тематики, 
трендов, тенденций

Предложения по 
наполнению номера от 
каждого соучредителя

Анализ 
предложений/запросов 

от педагогического и 
родительского 

сообществ

Анализ 
писем/предложений, 

поступивших в 
редакцию

Анализ предложений, 
поступивших от МО

Общее обсуждение и 
формирование плана 
очередного номера

Закрепление 
ответственных за сбор и 
подготовку материалов

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ плана, 

со сроками и 
ответственными
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Схема распространения издания

Печать тиража в 
типографии

ИД «Мир Белогорья»

Муниципальные 
управления образования

(не менее 22 м/о)

PDF-версия

Образовательные 
организации, школы

(не мене 500)

Бумажная версия

Дошкольные 
образовательные учреждения

(не мене 400)

PDF-версия

Почта России: доставка 
бумажной версии до 

адресатов

Список рассылки ОО, 
БелИРО

PDF-версия: размещение 
на сайтах 

БелИРО и ДО

БелИРО, ДО

Закрепление ответственного 
в МО за размещение PDF-

версии в ОО, ДОО 

(не менее 1-го 
ответственного) 

Письмо от БелИРО

БЕЛОГОРЬЯ

ГАЗЕТА

Сайт БелИРО, где 
размещен оригинал 

PDF-версии

Сайты 
муниципальных 

образований, 
образовательных 
учреждений, ДОУ, 

соцсети

Интерактивный баннер
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Информационное сопровождение

Размещение материалов о реализации проекта на сайте

департамента образования области (не менее 20 анонсов, с

прописанной периодичностью выхода номеров)

Размещение материалов о реализации проекта на сайте

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (не менее 20 анонсов, с

прописанной периодичностью выхода номеров)
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№ Наименование
Длитель-

ность, дней
Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

1.

Организационно-

подготовительные работы
41 22.07.2019 31.08.2019

1.1
Организационно-

подготовительные работы 11 22.07.2019 01.08.2019

1.2.
Разработка концепции газеты

4 22.07.2019 25.07.2019

1.3. Разработка дизайн-макета 15 01.08.2019 15.08.2019

1.4.
Презентация на августовской 

конференции 1 23.08.2019 23.08.2019
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№ Наименование
Длительн

ость, дней
Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

2.

Выпуск регионального издания 

«Доброжелательная школа 

Белогорья»

890 22.07.2019 31.12.2021

2.1
Регистрация в Роскомнадзоре

79 13.01.2020 31.03.2020

2.2
Подготовка, согласование и 

утверждение плана номера 871 22.07.2019 12.12.2021

2.3
Сдача номера в типографию и 

получение готового тиража 851 15.08.2019 15.12.2021

2.4

Распространение тиража газеты, ее 

электронной версии PDF в 

образовательных организациях 

Белгородской области

853 23.08.2019 25.12.2021
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№ Наименование

Длительн

ость, 

дней

Начало
Окончани

е

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

3.

Методическое сопровождение по вопросам 

формирования информационного контента

издания
579 12.09.2019

15.04.202

1

3.1

Организация и проведение инструктивного 

семинара для пресс-служб управлений 

образования муниципальных районов и 

городских округов, образовательных 

организаций региона

5 12.09.2019
16.09.201

9

3.2

Организация и проведение инструктивного 

семинара для пресс-служб управлений 

образования муниципальных районов и 

городских округов, образовательных 

организаций региона

3 13.01.2020
15.01.202

0

3.3

Организация и проведение инструктивного 

семинара для пресс-служб управлений 

образования муниципальных районов и 

городских округов, образовательных 

организаций региона

3 13.04.2020
15.04.202

0
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№ Наименование
Длительно

сть, дней
Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

3.4

Организация и проведение 

инструктивного семинара для 

пресс-служб управлений 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

образовательных организаций 

региона

3 13.01.2021 15.01.2021

3.5

Организация и проведение 

инструктивного семинара для 

пресс-служб управлений 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

образовательных организаций 

региона

3 13.04.2021 15.04.2021

4.

Информационное 

сопровождение реализации 

проекта

887 22.07.2019 31.12.2021

4.1

Размещение материалов о

реализации проекта на сайте

Департамента образования

области, в СМИ региона

887 22.07.2019 31.12.2021
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№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 год

I II III IV I II III IV I II III IV

4.2

Размещение материалов о реализации

проекта на сайте ОГАОУ ДПО

«БелИРО»

887 22.07.2019 31.12.2021

5

Распространение издания:

- на территории муниципалитетов;

- в ОО;

- в ДОУ

792 01.11. 2019 31.12.2021

Итого 890 22.07.2019 31.12.2021
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№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль

-ный
областной местный

средства 

хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

1. Организационно-подготовительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Выпуск регионального издания 

«Доброжелательная школа Белогорья»
2 143203,47 0,0 2 143203,47

0,0
0,0 0,0 0,0

3.

Методическое сопровождение по вопросам 

формирования информационного контента 

издания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Информационное сопровождение реализации 

проекта
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 143203,47 0,0 2 143203,47 0,0 0,0 0,0 0,0
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Государственная программа 

«Развитие образования 

Белгородской области»

- 2143,20 -

Дороги - - - -

Субсидии - - - -

ИТОГО:

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия - -

Газоснабжение - -

Водоснабжение - -

Гарантии -

Залоги -

Прочие формы участия: -

Земельный участок:
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• Руководитель проекта: Яковчук Артём Михайлович,

• тел.: (4722) 31-53-76,

• e-mail: yakovchuk_am@beliro.ru;


