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Краткая аннотация 

проекта В данном 

разделе кратко 

излагается содержание 

основных разделов 

паспорта 

         Проект школьной телестудии направлен на 

положительную социальную реализацию ключевых 

потребностей школьников: потребности в общении; 

потребность в творческом самовыражении; 

потребность самостоятельной деятельности, 

признаваемой в социуме и тем самым повышающей 

статус подростка.  

Создание структуры школьного телевидения - не 

только отражение значительных событий в школе, 

но само по себе совершенно новая форма 

организации жизни всех учащихся школы, в 

которой они смогут проявить свою социальную 

активность и интеллектуальный потенциал. Проект 

предполагает, что в рамках организации школьного 

телевидения будут возникать интересные идеи и 

социально значимые инициативы, которые на 

сегодняшний день реализовались через создание 

учебных мини-проектов, социальных проектов, 

видео- и фотообозрений тематических 

мероприятий, спортивных событий. Для широкого 

обсуждения реальной действительности школьной 

жизни, отстаиванием личной позиции, обменом 

мнениями и информацией будет происходить через 

рубрики («Новости», «Юмор», «Социальный 

опрос», «Это интересно…» и т.д.). Участники 

проекта будут связаны с социальной средой, что 

станет основой для формирования гражданской 

компетентности, чувства личной ответственности 

за осознанно выбранное мировоззрение и 

связанную с ним деятельность. 

         Телестудия в структуре школьного 

телевидения есть система создания телевизионной 

программы, место, где происходит запись 

телепередачи или выход в прямой эфир.  

          Корреспонденты школьной телестудии 

создают школьные телевизионные новости и 

репортажи на актуальные темы, снимают школьные 

праздники, музыкальные клипы, спортивные 

новости и другие видеопродукты. 

1.           Проект телевизионной студии является 
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важной внутришкольной воспитательной 

площадкой, позволяющей педагогам развивать 

творческие способности учащихся, способствовать 

профессиональному самоопределению и 

самореализации учащихся, обеспечивать 

повышение социальной активности, 

гражданственности обучающихся.  

1.           Ожидаемые результаты: охват учащихся – 

не менее 1000 человек (обучающиеся школы и их 

родители), обобщение и распространение опыта 

(проведение семинаров, мастер-классов); выпуск 

роликов согласно плану, активное вовлечение 

учащихся в общественную жизнь школы, города, 

района, исследование возможности программного 

обеспечения прикладной направленности, 

профессиональная ориентация, рост призовых мест 

в конкурсах различного уровня. 

         Проект долгосрочен, практичен, востребован, 

и рассчитан на конкретные действия и результаты. 

         Практическим выходом реализации проекта 

является создание видеопродуктов (роликов, 

телерепортаж, телепрограмма) о школьной жизни, 

окружающем мире и самостоятельных проектов 

членов студии; обновление школьной видеотеки.  

Описание проекта: 

(а) Почему необходим 

проект? 

        Предметом любого телевидения всегда было 

производство виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность есть интеллектуальный 

продукт, который можно увидеть и услышать. 

Телевидение существенно расширяет поле 

творческой деятельности обучающихся и 

объединит усилия по приобретению знаний о 

создании виртуальной реальности, что для ребенка 

имеет неизмеримо большую ценность, чем для 

взрослого человека. 

          Телевидение помогает активировать 

познавательную мотивацию, что  необходимо для 

успешного обучения. Телевидение в школе 

рассматривается как пространство максимального 

раскрытия творческого потенциала личности 

          В этих условиях реализации Национального 

проекта «Образования» (федеральных проектов) 

проект школьной телестудии является модель 

создания новой информационно-

коммуникационной среды, в том числе в 

каникулярное время, которая позволяет 



формировать медиаграмотность как условия 

высокой медиакультуры детей и подростков, 

медиакомпетентность как способность 

ориентироваться в информационных потоках 

различного уровня сложности, способность к 

восприятию (чтению), интерпретации, оценке, 

созданию и передаче медиатекстов различных 

видов и жанров, способность к грамотной 

ориентации в пространстве виртуального мира.  

          В школьной телестудии реализуется 

образовательная программа (дополнительная 

образовательная программа) для обучающихся, 

которые интересуются тележурналистикой и 

телепроизводством, хотят научиться создавать 

видеосюжеты, овладеть современными 

медиотехнологиями и сделать свой первый 

творческий проект. Программа предусматривает 

групповые и индивидуальные занятия по теории и 

практике создания телепрограмм. Развитие умения 

обрабатывать различную информацию с помощью 

специальных редакторов достигается в процессе 

самостоятельной работы каждого участника над 

индивидуальным заданием. В деятельности 

телестудии предусматривает коллективное 

оценивание выполненного проекта, работы (общее 

впечатление, соответствие названия видеопродукта 

содержанию; соответствие содержания аудитории; 

корректность текста; музыкальное сопровождение; 

качество съемки; соответствие звукового и видео 

рядов; степень решения задачи, поставленной 

режиссером и т.д.).    

В рамках телестудии предусматривает создание 

архива, в котором хранятся все отснятые 

видеоматериалы, имеющие отношение к событиям 

школьной жизни, · производство новых 

материалов; · монтаж отснятых материалов и 

создание видеофильмов о различных событиях 

школьной жизни, видеосъемка   Телестудия — это 

сложно устроенная система рабочих пространств, с 

помощью которых создаётся телевизионная 

программа (либо в записи либо в прямом эфире). 

Телевизионное производство является 

коллективным, что позволяет расширять 

коммуникационное поле обучающихся, педагогов и 

родителей, обеспечивается возможности 



творческого самовыражения и самореализации. 

Работа над созданием телевизионных программ, 

позволит проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы в самом широком спектре человеческой 

деятельности - от гуманитарного до технического.   

Наличие в школе телестудии позволит решить 

проблемы не только с информированием учащихся  

о важных и событиях, проблемах, но и будет, по 

возможности, ориентирован на выбор будущей 

профессии. 

Практическим выходом реализации проекта 

является создание видеопродуктов (роликов, 

телерепортаж, телепрограмма) о школьной жизни, 

окружающем мире и самостоятельных проектов 

членов студии; обновление школьной видеотеки. 

(б) Цели и задачи 

проекта 

Целью работы школьного телевидения является 

приобретение обучающимися (ребенком и 

взрослым) опыта создания видеопродукта, 

телевизионной программы как универсального 

способа освоения действительности и получения 

знаний, развития творческих и исследовательских 

способностей, активизации личностной позиции в 

образовательном процессе, а также приобретение 

опыта сотворчества, совместной социальной 

практики учеников разных школ. 

Задачи: 

 Обучающие: 

• выпуск видео- и телевизионных материалов;  

• обучение детей специальным знаниям: 

развитие умений видеть, выражать свои мысли, 

оказывать воздействие на окружение, способности 

ответственно и критически анализировать;  

• усвоение специальных медиатехнологий;  

• приобретение навыков работы с современным 

мультимедийным оборудованием. 

         Воспитательные: 

• создание единого информационного 

пространства школы;  

• повышение общекультурного уровня детей и 

взрослых;  

• развитие навыков самовыражения, 

самореализации;  

• апробация новых форм участия школьников в 

реализации социальных проектов;  



• отработка различных типов командного 

взаимодействия детей и взрослых;  

• освоение технологий социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. 

 Развивающие: 

• организация творческой интерактивной среды 

для работы;  

• развитие аналитического мышления, 

способности к обобщению полученных знаний, 

развитие коммуникативных качеств;  

• популяризация и пропаганда компьютерных 

знаний, показ новых технических и программных 

разработок, обучение их использованию;  

• освоение основ профессий телеоператора, 

тележурналиста, телеведущего, верстальщика, 

режиссера монтажа и др. 

(в) Основные этапы и 

мероприятия, 

медиаплан проекта 

1. Подготовительный этап (сентябрь 2019 г. - 

август 2020 г.) 

- разработка пакета нормативных документов, 

регулирующих организацию социокультурных 

практик обучающихся на основе медиатехнологий; 

- разработка части основных образовательных 

программ, формируемых участниками 

образовательных отношений,  ориентированных на 

выявление и поддержку одаренных детей в рамках 

школьного метапроекта «Школьное телевидение 

как способ профессионального самоопределения 

обучающихся»;  

2. Основной этап (сентябрь 2020 г. - август 2021 г.) 

- развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы в области 

применения современных медиатехнологий  на 

уроках и во внеурочное время с использований 

ресурсов телестудии; 

- развитие социального партнерства в сфере 

сетевого медиаобразования. 

3. Заключительный  этап (сентябрь 2021 г. – август 

2022 г.) 

- разработка и апробация системы обеспечения 

информационной безопасности;  

- разработка пакета инструкций по использованию 

технико-технологического обеспечения 

деятельности телестудии, используемого в процессе 

создания видеопродукта; 

- проведение мастер-классов по созданию 



видеопродукта, презентация видеопродуктов 

(г) Условия 

реализации проекта 

Проект развивается за счет создания инициативной 

группы педагогов, обучающихся, родителей, 

социальных партнеров в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

(д) На какие 

возрастные и 

социальные группы 

детей нацелен 

проект? 

Телестудия объединяет разновозрастные группы, в 

том числе детско-взрослые сообщества, созданные  

под реализацию комплексных коммуникативных 

проектов, в том числе по заказу социальных 

партнеров школы.   

Программа школьной телестудии представляет 

систему занятий с детьми и их родителями, которые 

хотят научиться создавать видеосюжеты, овладеть 

современными компьютерными технологиями 

видеосъемки и видеомонтажа, сделать свой 

творческий проект.   

Программа телестудии предусматривает групповые 

и индивидуальные занятия по теории и практике, 

свободный выбор формы, темпа и объема работы. 

Развитие ответственности участников за 

выполненную работу достигается путем включения 

каждого в проект со своим заданием. 

(е) Кто и как будет 

реализовывать 

проект? 

Проект реализуется под кураторством Демьянова 

Евгения Игоревича, заместителя директора МАОУ 

СОШ № 4. На протяжении нескольких лет велась 

работа по внедрению элементов школьного 

телевидения в систему работы школы: 

- видеоотчеты классов о результатах каждой 

четверти; 

- онлайн-родительские собрания; 

- телемосты не едином классном часе. 

- буктрейлеры; 

- тематические ролики; 

- видеосюжеты мероприятий школы, района, 

города. 

Работа будет продолжена, расширена и повысится 

качество отснятого материала. 

В этом году также осваивается направление по 

созданию видео-контента для видео-социальной 

сети ТикТок. 

(ж) Какие сложности 

вы 

испытываете в 

процессе реализации 

проекта и как их 

Сложности возникают преимущественно 

технического характера. Среди основных можно 

выделить: 

- устаревание оборудования (видео, звук, монтаж); 

- повышение требований к качеству съемки с 



решаете? использованием специализированной техники; 

Проблемы стараемся решить «подручными 

средствами»: снимаем только в хорошо 

освещенных местах, не используем динамическую 

съемку или съемку с рук, монтируем в плохом 

качестве видеоматериала, что зачастую сказывается 

на итоговом результате не в лучшую сторону, звук 

пишем только в тихих помещениях, что опят-таки 

сказывается на репортажах «с места событий». 

(з) Каких результатов 

вы хотите 

достигнуть? 

Ожидаемые результаты:  

• разработка и выпуск медиа-продуктов;  

• активизация межшкольных и межвозрастных 

связей;  

• воспитание медиакультуры детей и взрослых;  

• расширение контактов и партнерских отношений 

между специалистами, организациями и 

ведомствами этого направления;  

• развитие информационного пространства школы. 

В том числе на уровне обучающихся: 

1.  Изменение мотивации обучающихся; 

2.  Положительная динамика  образовательных  

результатов; 

3.  Наличие продуктов медиатворчества, 

индивидуальных и коллективных 

интеллектуальных мультимедийных продуктов 

(увеличение доли участников олимпиад и 

конкурсов);  

  На уровне взрослых участников (педагогов, 

родителей): 

1.Освоение и внедрение в образовательный процесс 

телекоммуникационных  технологий (цифровое 

телевидение), обеспечивающих современное 

качество образования и минимизацию затрат в 

решении задач воспитания (повышение доли 

участников профессиональных конкурсов выше 

показателей государственного задания школы); 

 2.  Разработка и продвижение корпоративных 

мультимедийных проектов, имеющих социальную 

значимость; 

3. Изменение характера взаимоотношений  в 

образовательном процессе (тьюторское 

сопровождение индивидуальных проектов 

обучающихся);   

На управленческом уровне  

Системные изменения в материально-технической, 



организационной, информационной, методической    

деятельности,  обеспечивающих   презентацию 

результатов образовательной и профессиональной 

деятельности   с учетом возможностей 

телекоммуникаций; 

  На уровне образовательного учреждения 

1. Готовность участников образовательного 

сообщества изменению полисубъектных 

отношений  на основе ресурсов телестудии; 

2. Открытость образовательному сообществу  

города, Свердловской области, России 

(и) Как планируется 

обеспечить 

устойчивость проекта 

после 

реализации гранта? 

Проект школьного телевидения уже реализуется в 

информационно-образовательном пространстве 

школы с 2008 года. С 2108 года  школа является 

городским опорным центром по проблеме «Детские 

СМИ: воспитание патриота и гражданина».  В 

проекте создания телестудии речь идет об 

улучшении материально-технической базы 

телестудии для развития детской 

тележурналистики.  

Мониторинг и оценка 

результатов 

(а) Как и когда вы 

будете оценивать 

промежуточные и 

конечные 

результаты? 

- определение позитивных и негативных моментов 

в деятельности по созданию и презентации 

видеопроектов, но и выявление эффективности и 

успешности этой деятельности путем анализа и 

интерпретации данных (положительная динамика 

проявлений ценностно-значимых качеств личности, 

обогащения личного опыта социально и 

личностным содержанием; продуктивность 

деятельности, выражаемой в соответствующих 

предметно-практических достижениях (личных, 

групповых, коллективных)»;  

- включение элементов телекоммуникационных  

технологий в проектную деятельность 

обучающихся, проектирование образовательного 

процесса на основе ИКТ, медиатехнологий 

(педагоги МАОУ СОШ №4); 

- оценка профессиональных компетенций педагогов 

(Дягилева Н.В., Солдатова Т.А., Волынчикова Е.А., 

руководители предметных  кафедр, МО учителей). 

Формы оценивания достижений обучающихся: 

дневник педагогических наблюдений,  

диагностические карты, оценка продуктов 

(проектов по заданным критериям), портфолио, 

индивидуальная карточка учёта результатов 

обучения обучающихся по дополнительной 



образовательной программе с учетом возможностей  

телестудии 

(б) На какой общий 

долгосрочный 

результат нацелен 

проект? 

Формирование медиа-культуры, медиа-

компетенций детей и взрослых 

Материально-

техническое 

обеспечение 

(а) Наличие 

помещения, 

оборудования для 

осуществления 

деятельности 

телестудии 

В школе создана инфраструктура для развития 

школьного телевидения: 

- имеется деловой центр, где хранится 

оборудование и проходит часть съемок; 

-  в школе размещены телевизоры для трансляции 

отснятых материалов; 

- каждый класс оснащен проектором и ноутбуком с 

доступом к интернету для трансляции ютуб-канала, 

тематических роликов, проведения онлайн-

трансляций. 

Из технического оборудования для съемки имеется: 

- 3 видеокамеры 

- 2 статичных штатива 

- 1 накамерный микрофон 

- хромакей 

- программное обеспечение для монтажа видео 

- персональные компьютеры для монтажа видео 

(б) В чьей 

собственности 

находится 

материально-

техническое 

обеспечение 

В собственности образовательной организации 

(МАОУ СОШ № 4) 

(в) Если вы получите 

грант, на что 

вы его потратите? 

Приобретение трехосевого стабилизатора и/или 

системы радиомикрофонов. 

Если организация не 

получит грант, 

каковы будут 

последствия для 

проекта 

Проект будет реализовываться (дорожная карта 

реализации плана городского опорного центра), но 

качество съемки останется на прежнем уровне.     

 


