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Паспорт Проекта школьной телестудии 

Заочный этап конкурса «актуальная журналистика» среди школьных 

СМИ 

Муниципальных образовательных организаций 

Разработано на базе «Journalism Department | Департамент 

Журналистики» МАОУ СОШ № 63 

Цель проекта: школьное телевидение и сама программа «SCHOOL NEWS 

NETWORK» (далее SNN) создано в целях повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса, организации на их базе форм 

образовательной деятельности учащихся и развития их личностных качеств, а 

также для освещения школьных мероприятий и успехи учащихся на уровне 

района, города и страны.  

Задачи:  

 Развивать интерес детей к овладению ИКТ - технологиями; 

 Развивать медиа культуру учащихся; 

 Формировать ИКТ – компетентности учащихся; 

 Формировать умения создавать цифровую информацию для 

эффективного общения; 

 Формировать умения передачи результатов своей работы в электронном 

виде с помощью различных средств; 

 Освещать на разных платформах жизнь школы и ее учащихся.  

Школьное телевидение – самая оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и фактах из жизни школы и города.  

Целевая аудитория - это учащиеся, их родители и педагоги, а также любой 

желающий.  

В рамках нашего телепроекта учащиеся под руководством преподавателя 

дополнительного образования (журналистика) находят интересные сюжеты в 



школе и за ее пределами, готовят сценарии, организовывают съемочный 

процесс и монтаж новостного выпуска. В результате получается 

еженедельный выпуск новостей о школьной жизни, успехах детей и 

преподавателях и о жизни родного города. 

 

 

 

 

 

Данный проект был организован на базе «Journalism Department | 

Департамент Журналистики» МАОУ СОШ № 63 

https://vk.com/public173993506 (дополнительное образование).  

Благодаря этой работе, у детей развивается нестандартное видение мира, 

они учатся принимать быстрые решения и организовывать свое время, так же 

идет развитие речевого аппарата, для хорошей дикции на экране.  

 

 

 

 

 

 

У SNN на момент заполнения заявки вышло 2 выпуска второго сезона от 7 

до 14 минут. Есть постоянные рубрики и разного формата сюжеты. 

Ссылка для ознакомления: https://www.youtube.com/channel/UCJ-

nmEuRgmDyeM9XVkPA8Fg 

https://www.youtube.com/channel/UCJ-nmEuRgmDyeM9XVkPA8Fg
https://www.youtube.com/channel/UCJ-nmEuRgmDyeM9XVkPA8Fg


У проекта нет возрастных ограничений. 90% работы выполняют сами 

учащиеся, и привлекают новые лица для работы. Часто в нашем проекте 

«реабилитируются» неорганизованные дети с проблемами в поведении и в 

дисциплине.  

Наш проект уже реализован, и он будет продолжаться. Школа по мере 

возможности содействует как материально, так и морально.  

В работе школьной телестудии не случается сложностей, все проходит 

организованно и согласно срокам.  

Устойчивость проекта обеспечивается учениками, поэтому пока есть 

заинтересованность – проект будет жить. Так, уже второй год ученики активно 

участвуют в работе телевизионной студии, количество участников растет. 

Так как летом школьное телевидение не работает в связи с каникулами, а 

образовательная программа рассчитана на год, то промежуточная оценка 

результатов – это конец 1 полугодия, а конечный результат – это конец 

учебного года. 

Проект SNN планируем продолжать ежегодно с начала учебного года. 

У нашего проекта скромный набор оборудования: школьный штатив, 

заимствованный у ученика микрофон и камера Canon 500D (собственность 

руководителя). 

Полученный грант уйдет на покупку хорошей видео камеры, студийного 

микрофона, штатива и карт памяти + на организацию студии записи в стенах 

школы (сейчас такого помещения нет и записывается все в учебных 

кабинетах). 

В случае проигрыша мы будем пытаться снова и снова.  

 

 



Ссылка для ознакомления с проектом SNN – School News Network 

https://www.youtube.com/channel/UCJ-nmEuRgmDyeM9XVkPA8Fg 

 

Контактные данные: 

Руководитель проекта: Клюева Екатерина Борисовна 

Почта: klyuevakaterina@gmail.com  

тел.:+79226077712 
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