
Добрый день, уважаемые участники форума! 

 Сегодня нам представилась возможность поделиться с вами опытом 

разработки и реализации социально значимого проекта        «Школьное 

телевидение: реалии и взгляд в будущее».   

Идея организовать школьное телевидение пришла руководству 

образовательного учреждения не случайно. В школе существовала традиция 

– каждую пятницу после первого урока учащиеся 5-11 классов строились на 

линейку в фойе второго этажа. Во время мероприятия, которое занимало 10 – 

15 минут, учителя озвучивали последние новости, говорили о победах 

учеников, успеваемости, поведении, делали объявления о конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях. 

Однако проходят годы, в моде – интерактивное общение, через экран. « 

А давайте свое телевидение создадим. Это необычно, интересно, удобно, да и 

современно!»- пришли тогда к  единому мнению учителя.  

МБОУ СОШ п. Солидарность с 2012 года является региональной 

стажировочной площадкой по социализации личности школьников, которая в 

2014 году получила статус региональной инновационной площадки. Проект 

«Школьное телевидение» - неотъемлемая часть всей системы работы ОУ и 

логическое продолжение деятельности по социализации. 

Реализация данного проекта  в образовательном учреждении началась с 

декабря 2014 года. Первый выпуск вышел в эфир 5 декабря 2014 года.  

Средства, выделенные администрацией Елецкого муниципального 

района, за победу в конкурсе социальных проектов «Молодежная 

инициатива» позволили расширить материальную базу, необходимую для 

подготовки и трансляции программ школьного телевидения. Были  

приобретены: телевизор, видеокамера, петличный микрофон и 

дополнительное оборудования для оргтехники. 

Чтобы у вас сложилось мнение о сущности проекта, представляем 

вашему вниманию видеоряд, составленный из фрагментов выпусков 

школьного телевидения 

2.ВИДЕОРЯД 

 

В  разработке и реализации проекта «Школьное телевидение» принимала 

творческая группа в составе педагогов и учащихся школы. В роли редакторов 

выступили учителя русского языка и литературы Попова А.В. и Шустова 

Л.В., режиссер и оператор- учитель информатикиЧумичев О.В., техническое 

обеспечение - инженер ЭВМ Гамов А.А., музыкальный редактор -учитель 



музыки Молчанов А.Е., художник-оформитель - учитель изобразительного 

искусства Якубенко С.А... Первыми ведущими телеэфира стали ученики 

старших классов Солнцева Кира (9А), Елецких Виталий (8А), Мелихова 

Елизавета (8А) и Ефанов Артем (10).  

 

Основная цель проекта : 

обоснование возможности использования школьного телевидения как  

средства формирования духовного мира школьников, активной гражданской 

позиции, социальной мобильности, коммуникативных способностей и 

эстетической восприимчивости молодежи, создание единого 

информационного пространства  в рамках ОУ.  

 

Задачи проекта: 

- информационная   поддержка инициативы учащихся, 

-предоставление учащимся реальной возможности организовать собственное 

школьное телевидение, 

-формирование  журналистского корпуса, который будет представлять 

интересы детей в обществе, 

- обучение юных корреспондентов составлению  текстов и работе с 

профессиональной техникой, 

 

- обеспечение штата корреспондентов необходимой техникой (плазменные 

телевизоры, диктофон, видеокамера), 

 

- сотрудничество с районной газетой «В краю родном», 

- информирование учащихся и их родителей о событиях, происходящих в 

школе, поселке, районе. 

 

- проведение  работы, направленной на профилактику несчастных случаев 

среди учащихся 

 

Совместная деятельность в подобном проекте помогает воспитывать 

самостоятельность суждений у учащихся, ответственность за себя, за 

команду, за результат общего дела, научить работать с информацией, 

ориентироваться в информационном мире, развить творческие способности, 

научить общаться, договариваться, взаимодействовать друг с другом. 

Мы провели социологический опрос среди учащихся и педагогов нашей 

школы. На него были вынесены следующие вопросы: 

1. Все ли темы, волнующие ребят, могут обсуждаться в рамках 

школьного телевидения? 



2. Устраивает ли вас, как  налажен процесс информирования в школе? 

Выяснилось, что ребят волнуют проблемы молодёжи, связанные не только 

с деятельностью нашей школы, но и жизнью нашего района, региона, страны. 

Все без исключения ребята выразили желание регулярно смотреть 

программы школьного ТВ и принимать участие в их подготовке. 

Срок реализации проекта :долгосрочный 

Проект рассчитан преимущественно на учащихся школы в возрасте от 

7 до 18 лет, их родителей и преподавателей. Данный проект актуален для 

указанной возрастной группы, так как именно в этом возрасте молодые люди 

активно пользуются Интернет-ресурсами 

     Возможности школьного телевидения обеспечивают условия 

осуществления собственного выбора, принятие самостоятельных решений, а 

также включение в подготовку и выпуск программ. Включению в этот вид 

коллективной работы способствует формированию  таких качеств  личности, 

как  умение оценивать себя и свои поступки,  возможности  влиять  на 

 мнение окружающих. 

Школьное телевидение является: 

 - способом самовыражения, самоопределения, самореализации учащихся, 

 - вестником информации школьной жизни, 

 - подготовкой учащихся к будущей профессиональной деятельности,  

 - средством общения учащихся школы, района, области, 

 - формой сохранения исторической памяти школы, создания летописи 

школы, района, 

 - формой организации внеурочной деятельности учащихся,  

 - средством рекламы и поддержания положительного имиджа школы, 

 - одним из обязательных атрибутов современной школы.  

Периодичность выхода передач- 2 раза в месяц.  

 

Тематика нашей работы разнообразна:                                                                                       

- выпуск информационных новостей;                                                                                                  

- тематические выпуски;                                                                                                                      

- праздничные программы;                

 - подведение итогов четверти, итоги конкурсов; 



- техника безопасности по ПДД, гололёд, правила пользования газом, 

электричеством и многое другое. 

Мы стараемся оперативно  информировать о событиях и фактах из 

жизни школы и не только. 

Таким образом, не смотря на то, что проблем и трудностей еще много, 

можно подвести некоторые итоги: ТВ СОШ п. Солидарность  живет 

полноценной творческой жизнью. Создание и выпуск программ школьного 

телевидения дает учащимся возможность получения необходимых знаний, 

связанные с медиаобразованием, с инновациями в области информационных 

технологий, позволяет раскрыть их  творческие возможности.  Выпуски 

передач   пользуются успехом. Команда растет и её профессиональный 

уровень  повышается. 

 

А сейчас предлагаем вашему вниманию видеоролик, который был 

создан в рамках двухмесячника «Вместе ради детей». 

 

Спасибо за внимание! 


