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2017г. 

Рецензия на коммуникативную/творческую/проектную работу, представленную на муниципальную научно-

практическую  

конференцию обучающихся 

 

Ф.И.О. участника: Царьков Алексей Алексеевич, Понкратова Юля Дмитриевна. 

 

Научный руководитель: Новикова Анастасия Александровна, Никитенко Людмила Витальевна. 

 

Класс: учащиеся 5-11 классов. 

 

Название работы: ШТРК 9 канал. Школьный медиа холдинг. 

 

Рецензия: Школьный медиа центр «ШТРК 9» станет  интеллектуальной платформой образовательно – воспитательной среды школы, важной 

внутри школьной учебно - информационной  площадкой для выявления способных и творческих детей, создание системы профориентации.. 

Системное внедрение в учебный процесс Центра компьютерных сетей и средств аудиовизуальной техники позволяет качественно изменить 

весь образовательно – воспитательный процесс и вплотную подойти к формированию новой информационно-образовательной среды. 

Проект «ШТРК 9» дает возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот творческий потенциал, который заложен в каждом ученике. 

Работа над созданием телевизионных программ, радиопередач и газетных публикаций  позволяет учащимся проявить себя оптимальным 

образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до 

технического. Создание школьного телевидения, радиопередач и издательства с возможностью видеомонтажа на компьютере помогает 

воплощать творческую энергию учащихся в конкретные видеофильмы, радиопередачи и печатные издания. И, главное, показать публично 

результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и для самих учащихся. 

Актуальность проектного трека (решаемая проблема): отсутствие единой внутри школьной  информационно образовательной среды – 

платформы коммуникационного взаимодействия учащихся начального, основного общего и среднего образования (удаленность зданий 

начальной и средней школы). 

Цель проектного трека: создание интеллектуального продукта. Приобретение учащимися функционального навыка работы над созданием 

информационных ресурсов ( газета, радио, телевидение), как универсального способа освоения действительности, развитие творческих  и 

исследовательских способностей, формирование активной гражданской позиции. 

Новизна: наиболее актуальным становится необходимость всестороннего использования компьютерных технологий в образовательно – 

воспитательном  пространстве школы. Системное внедрение новых информационных технологий открывает возможность качественного 

усовершенствования учебного и воспитательного  процессов, и позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной 
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среды обладающей высокой степенью эффективности обучения. Реализацию этой задачи и обеспечивает трек ШТРК 9. Проект «ШТРК 9» 

позволит соединить два ресурса: социальную активность подростков  и реализацию   принципа  меж предметной интеграции его знаний и 

имеющегося жизненного опыта на новом , телекоммуникационном уровне. Отражение деятельности школы через размещение программ 

школьного телевидения на сайте школы, радиопередач и публикации газет. Изменение системы взаимоотношений между учеником и 

учителем. Формирование общественного мнения о деятельности школы. Рост социального статуса подростка  в обществе. 

Практическая значимость проекта: создание информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью информированности 

участников образовательной среды начальной ступени и основного звена (решение проблемы удаленности зданий). Социализация учащихся, 

создание единого творческого коллектива школы при формировании системы самоуправления. Профориентация в области СМИ: 

журналистика, основы издательского дела, принципы и законы написания и редактирования. Публицистических, художественных и научных 

текстов, развитие критического мышления, создание мини-проектов, коммуникация. Обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения, выработка у школьников сознательного отношения к труду. Профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности. 

Оригинальность и качество результатов: виртуальная реальность это интеллектуальный продукт, который можно увидеть и услышать. 

Целью образования тоже является создание виртуальной реальности - знаний и морально-нравственных ценностей. Художественный по 

своей сущности, проект "ШТРК 9" нацелен на соединение учащихся, расположенных к техническим и гуманитарным наукам в едином русле 

образовательной деятельности. Проект "ШТРК 9" должен выполнить роль единого сквозного школьного проекта, в котором, в том или ином 

качестве, принимают участие все школьники, учителя и родители. 

 

«10» февраля 2017 г.                           Рецензент: Пыхтина Екатерина Юрьевна, 

                                                                               заместитель директора по УВР 
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Паспорт проектного трека 

1. Общая информация 

Наименование проектного трека  ШТРК 9 – школьная теле - радио компания 9 

Период выполнения проектного трека 1.09.2016-2.09.2019 

 

Руководитель проектного 

трека 

Фамилия Имя Отчество Место учебы, класс 

Место работы, должность 

Контактный телефон 

Электронная почта 

ОП11 Царьков Алексей 

Алексеевич 

 Учащийся  МБОУ СОШ №9, 10 класс chekhovschool9@yandex.ru 

ОП12  Зверев Егор 

Александрович 

Учащийся МБОУ СОШ №9, 5 класс chekhovschool9@yandex.ru 

ОП13  Понкратова Юлия 

Дмитриевна 

Учащийся МБОУ СОШ №9, 7 класс chekhovschool9@yandex.ru 

Научный руководитель 

трека 

Новикова Анастасия 

Александровна 

Учитель математики МБОУ СОШ №9 chekhovschool9@yandex.ru 

 Консультант 

(консультанты) 

Никитенко  Людмила 

Витальевна 

ОП 13 

Учитель истории МБОУ СОШ №9 chekhovschool9@yandex.ru 

Куратор проектного трека Царьков Алексей Алексеевич Директор МБОУ СОШ №9 chekhovschool9@yandex.ru 

 



 5 

Участники проектного трека 

Фамилия Имя Отчество 
Место учебы, класс 

Место работы, должность 
Наименование проекта Роль в проекте 

Сорокина Маргарита Владимировна 11 класс ОП11 Новости ШТРК Ведущая выпуска новостей 

Лебедева Екатерина Павловна 11 класс ОП11 Главный режиссер 

Гайдов Алексей Сергеевич 11 класс ОП11 звукорежиссер 

Трегубов Владислав Эдуардович 
11 класс ДП11 

« Вечерний Трегубов» 

Ведущий выпуска  

« Вечерний Трегубов» 

Терещенко Алексей Максимович 10 класс ОП11 Режиссер по свету 

Варламова Дарья Сергеевна 
8 класс ОП13 

Газета  «Про это» 

редактор 

Шапошникова Юлиана Ивановна 8 класс ОП12 Корреспондент  

Сафалер Иван Юрьевич 
8 класс ОП12 

Радио «Голос» 

Звукорежиссер, ведущий 

Мухтарова Эмилия Хадидовна 8 класс ОП12 Корреспондент 

Ищенко Тимофей Владимирович 5 класс ОП11 Ведущий выпуска новостей 

Понкратова Юлия Дмитриевна 7 класс ОП13 Главный редактор газеты 

Нефедова Дарья Олеговна 7 класс ОП13 редактор 

Ботнаренко Андрея Вячеславовна 7 класс ОП13 редактор 

Орлова Виолетта Максимовна 11 класс ОП11 визажист 
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2. Описание проектного трека 

Краткое описание проектного трека (аннотация) 

Школьный медиа центр «ШТРК 9» станет  интеллектуальной платформой образовательно – воспитательной среды школы, важной внутри 

школьной учебно - информационной  площадкой для выявления способных и творческих детей, создание системы профориентации.. 

Системное внедрение в учебный процесс Центра компьютерных сетей и средств аудиовизуальной техники позволяет качественно изменить 

весь образовательно – воспитательный процесс и вплотную подойти к формированию новой информационно-образовательной среды. 

Проект «ШТРК 9» дает возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот творческий потенциал, который заложен в каждом ученике. 

Работа над созданием телевизионных программ, радиопередач и газетных публикаций  позволяет учащимся проявить себя оптимальным 

образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до 

технического. Создание школьного телевидения, радиопередач и издательства с возможностью видеомонтажа на компьютере помогает 

воплощать творческую энергию учащихся в конкретные видеофильмы, радиопередачи и печатные издания. И, главное, показать публично 

результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и для самих учащихся. 

 

Актуальность проектного трека (решаемая проблема) 

Проблема: Отсутствие единой внутри школьной  информационно образовательной среды – платформы коммуникационного взаимодействия 

учащихся начального, основного общего и среднего образования (удаленность зданий начальной и средней школы) 

 

Цель проектного трека 

Создание интеллектуального продукта. Приобретение учащимися функционального навыка работы над созданием информационных 

ресурсов ( газета, радио, телевидение), как универсального способа освоения действительности, развитие творческих  и исследовательских 
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способностей ,формирование активной гражданской позиции. 

 

Задачи проектного трека 

 диагностика одаренности детей и подростков, раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к информационным технологиям;  

 содействие профессиональной ориентации школьников; 

 использование информационных технологий в дополнительных формах обучения; 

 внедрение ИКТ в воспитательную работу, организация досуга школьников с использованием современных технологий; 

 практическое приобретение учащимся навыков работы над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения  

действительности и получения знаний; 

 развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, активизации личностной позиции учащегося в образовательном  

процессе; 

 оснащение необходимым техническим оборудованием и программным обеспечением для осуществления работы школьного  

телевидения; 

 создание видеотеки школьной хроники, трансляция основных школьных мероприятий через TV, радио, газету. 

 

Реализованные проекты 

Обязательные Дополнительные, инициируемые участником 

1 Новости ШТРК 9 Проект «Вечерний Трегубов» 

2 Радио «Голос»  

3 Газета  «Про это»  
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Полученные результаты проектного трека 

Созданы структурные подразделения медиацентра. Организована работа теле радио компаний, продолжена работа издательства  

( с 2004 года). 

Снято и опубликовано 6 новостных  теле выпуска ШТРК 9 (chekhovschool9.edumsko.ru), вышли в эфир  12 радиопередач, изданы 6 номеров 

газеты «Про это» 

Размещен на сайте школы авторский выпуск программы «Вечерний Трегубов» 

 

Новизна (научная, технологическая и пр.) 

Наиболее актуальным становится необходимость всестороннего использования компьютерных технологий в образовательно – 

воспитательном  пространстве школы. Системное внедрение новых информационных технологий открывает возможность качественного 

усовершенствования учебного и воспитательного  процессов, и позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной 

среды обладающей высокой степенью эффективности обучения. Реализацию этой задачи и обеспечивает трек ШТРК 9 

Проект «ШТРК 9» позволит соединить два ресурса: социальную активность подростков  и реализацию   принципа  меж предметной 

интеграции его знаний и имеющегося жизненного опыта на новом , телекоммуникационном уровне 

Отражение деятельности школы через размещение программ школьного телевидения на сайте школы, радиопередач и публикации газет 

Изменение системы взаимоотношений между учеником и учителем. 

Формирование общественного мнения о деятельности школы 

 Рост социального статуса подростка  в обществе  

 

Предполагаемая практическая значимость результатов 

Создание информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью информированности участников образовательной среды 
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начальной ступени и основного звена (решение проблемы удаленности зданий) 

Социализация учащихся, создание единого творческого коллектива школы при формировании системы самоуправления 

Профориентация в области СМИ: журналистика, основы издательского дела, принципы и законы написания и редактирования  

публицистических, художественных и научных текстов, развитие критического мышления, создание мини-проектов, коммуникация. 

Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения, выработка у школьников сознательного отношения к труду,  

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности 

 

Оригинальность и качество результатов (решений) 

Виртуальная реальность это интеллектуальный продукт, который можно увидеть и услышать. Целью образования тоже является создание 

виртуальной реальности - знаний и морально-нравственных ценностей. Можно ли соединить образование и телевидение? Чтобы знания, 

приобретенные в школе, получали яркую, эффектную форму виртуального продукта? Да! 

Художественный по своей сущности, проект "ШТРК 9" нацелен на соединение учащихся, расположенных к техническим и гуманитарным 

наукам в едином русле образовательной деятельности. 

Проект "ШТРК 9" должен выполнить роль единого сквозного школьного проекта, в котором, в том или ином качестве, принимают участие 

все школьники, учителя и родители.  

 

Научное обоснование 

«ШТРК 9» - сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой развиваются коммуникативные и творческие способности, 

участники приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный опыт.  

Создание условий системной профориентации.  
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Финансово-экономическое обоснование 

 

 

Экология проектного трека 

Морально-нравственное воспитание подрастающего поколения.  

3. Реализация проектного трека 

Границы проектного трека Допущения проектного трека 

Создание интеллектуального продукта, включающего работу трёх  

структурных подразделений: Новости ШТРК; радио «Голос»; газета  

«Про это». Организация взаимодействия и мастер классов 

профессиональными СМИ муниципального и регионального 

уровней. 

Использование личного материально-технического и  программного 

обеспечения. 

 

Реализации не подлежат: автоматизация работы школьной телестудии; обеспечение проектных площадок доступом в интернет; организация 

стабильной работы сети интернет. 

 

Методы исследования / реализации проектного трека 

Наименование проекта Использованные методы исследования (реализации) проектного трека 

Новости ШТРК Разработка и выпуск видеопродукции. 

радио «Голос»; Разработка и выпуск радионовостей. 
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газета «Про это» Разработка и выпуск печатной продукции. 

 

Ресурсное обеспечение 

Наименование проекта Использованные ресурсы / инструменты / оборудование / программное обеспечение 

Новости ШТРК Видеокамера, Прожекторы, Компьютер, Экран (хромокей), Микрофон, программы Microsoft 

Office, Pinnacle Studio ( личная программа участников проекта) 

радио «Голос»; Компьютер, Микрофон, Колонки по школе, Усилитель 

газета «Про это» Компьютер, Принтер 

 

Финансовое обеспечение 

Наименование проекта Статьи и объем финансовых затрат Источники финансирования 

  

 

Использование иностранного языка 

Наименование проекта Иностранный язык Как использовался 

радио «Голос» Английский язык Цитирование высказываний великих учёных, 

деятелей культуры; трансляция песен и 

стихов на английском языке в рамках 

предметной декады иностранного языка.  

 

Ключевые события проектного трека 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvxrzXy5vQAhVHiCwKHfetDi8QFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fru-ru%2Fhome&usg=AFQjCNFYyGqlVWRxryfZvW7Z90kOEcjm8g&bvm=bv.138169073,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvxrzXy5vQAhVHiCwKHfetDi8QFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fru-ru%2Fhome&usg=AFQjCNFYyGqlVWRxryfZvW7Z90kOEcjm8g&bvm=bv.138169073,d.bGg
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Наименование проекта Ключевое событие Дата Результат 

Новости ШТРК 9 Выпуск новостного ролика Ежемесячно в 

период с 5 по 15 

число 

Выпуск шести роликов, сайт МБОУ СОШ №9, 

город Чехов 

Выпуск шести газет тиражом 200, 400,  500 

экземпляров.      

Мультимедиа центр создает интерактивное 

виртуальное образовательное поле, 

обеспечивающее решение учебно-педагогических 

задач. Проект выполняет  роль единого сквозного 

школьного проекта, в котором принимают участие 

все школьники. 

газета «Про это» Выпуск очередного номера 

газеты «Про это» 

Ежемесячно 25 

числа 

радио «Голос»; Выход радиотрансляции  Еженедельно - 

пятница 

Низкое качество технических средств.  

Выпуск 12 радио эфиров.  

 

Коммуникации проектного трека 

Наименование проекта Вид коммуникации Инструменты Периодичность 

Новости ШТРК 9 Взаимодействие между 

руководителем проекта и членами 

команды при постоянном 

присутствии научного 

руководителя.   

Отчёт по вехам.  Приложение 1 

Пятиминутки, совещания, 

подведение итогов  

 

 

 

Совещание.  

Ежедневно,  

еженедельно, 

ежемесячно.  

 

 

Ежемесячно.  

газета «Про это» 

радио «Голос»; 
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Проблемы проектного трека 

Наименование проблемы Причина Меры реагирования 

Отсутствие современной материально – технической 

базы 

Отсутствие финансирования.  Использование личного оборудования и 

программного обеспечения. Поиск 

спонсоров. 

 

Состав проектной и сопроводительной документации 

Наименование проекта Название документа Объем (листов А4) 

Трек «ШТРК 9»  Паспорт трека. 

Приложение 1 

9 листов 

1 лист 

 Технологическая  карта трека 1 лист 

 Промо - ролик  1  

4. Выводы / рекомендации  

Молодой человек в современном обществе испытывает потребность стать значимым в социуме, понять свою роль и место в этом обществе, 

оказать воздействие на происходящие в нем процессы. Наш трек решает эту задачу. 

5. Внедрение результатов проектного трека 

1. Создан интеллектуальный продукт: 

а) организована работа телевидения (1 выпуск в месяц); 

б) функционирует школьное радио (радио эфиры 1 раз в неделю); 
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в) организована (продолжена с 2004 года) работа издательства «ШТРК 9» газета «про это» (1 выпуск в месяц).  

2. Создана единая внутри школьная информационно-образовательная среда, являющаяся платформой коммуникационного взаимодействия 

учащихся начального, основного общего и среднего образования.  

3. Создан коллектив «ШТРК 9», имеющий внутреннюю структуру, состоящую из учащихся начального, основного и среднего образования.  

4. Созданы условия для творческого становления разносторонне развитой личности и информирования участников образовательного  

процесса о деятельности учреждения.   

6. Литература и источники информации 

Автор Название Выходные данные /ссылка 

Кулагина  И.Ю.  Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 

17 лет. 

М.: 1998.-133с 

Жанры телевизионной журналистики. [Электронный ресурс]: методическое пособие. http://www.textfighter. org/text6/32.php. 

Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика. [Электронный ресурс]: 

методическое пособие 

http://journ-port.ru/publ/28-1-0-259. 

Телевидение в системе СМИ. Социальные функции телевидения. История и тенденции 

развития. [Электронный ресурс]: методическое пособие 

http://libbabr.com/?book=3516. 

А.Ю. Юровский. Репортаж как жанр тележурналистики. Электронный 

ресурс 

http://kgujournalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalis

tiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-

167. 

Рахимов, А.З.  

 

Психодидактика творчества  Учебное пособие.    Уфа, 2002.-109 с. 

Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.: «Просвещение», 2005.-204 с. 

http://journ-port.ru/publ/28-1-0-259
http://libbabr.com/?book=3516
http://kgujournalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167
http://kgujournalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167
http://kgujournalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167
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 Практическое пособие для работников образовательных 

учреждений 

Абрамович, А.В., Лазаревич 

Э.А.  

Практикум по литературному редактированию. Изд-во МГУ, 1963.-308с. 

Волынец, М.М. Принципы работы телеоператора со светом.   М.: 1997.-165с. 

 

Голуб И.Б.  

 

Стилистика русского языка [Текст]: учебное пособие М.: «Просвещение», 1997.-156 с. 

Груздева, 3.А., Куцкая, С.В.  Руководство по технике речи. [Текст]: пособие для 

преподавателей ВУЗов / 

М.: 1974.-167с. 

Макарова, С.К. С.К.Макарова. -  

 

Техника речи. [Текст]:  учебное пособие для дикторов 

телевидения и радиовещания./ 

М.: 1995.-68с. 

Уорд  П. Работа с цифровой видеокамерой.  [Текст]: учебное 

пособие 

М.: Мир, 2001.-67с 

Детская Академия Останкино.   Электронный ресурс: методическое пособие http://www.mitro-tv.ru/children/ 

Детская телестудия кадр  [ Электронный ресурс]: методическое пособие http://www.new.kadrtv.ru/index.php/features 

/telejurnn 

Гамалей В.  

 

Мой первый видеофильм от А до Я [Текст]: учебное 

пособие 

СПб: Питер, 2006. -134 с. 

Розенталь, Д.Э  

 

А как лучше сказать? учебное пособие М., 1988.-67 с. 

http://www.mitro-tv.ru/children/


 16 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.  Занимательная стилистика.[Текст]: учебное пособие М., 1988.-123 с. 

Головизин А.М. Условия   успешной   коммуникации [Текст]: учебное 

пособие  

/авт.- сост. А. М. Головизин.- Волгоград:    

Учитель, 2008.-56 с. 

Сопер. П.Л.  

 

Основы искусства речи/[Текст]: учебное пособие М., 1992.-69с. 
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Приложение 1 

Школьная телерадиокомпания (ШТРК 9) 

коммуникационный социальный медиа проект 

 

В новом тысячелетии наиболее актуальным становится необходимость всестороннего использования компьютерных технологий в 

образовательном пространстве школы. Системное внедрение новых информационных технологий открывает возможность качественного 

усовершенствования учебного процесса и позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды обладающей 

высокой степенью эффективности обучения. Реализацию этой задачи и обеспечивает проект «Школьный телерадиоцентр». 

«Школьный телерадиоцентр ШТРК 9» стал важной внутри школьной учебной площадкой, позволяющей педагогам выявлять 

способных и творческих детей, для последующей занятости в таких профессиях, как: телеведущий, журналист, кинооператор, сценарист и т. 

д. Системное внедрение в учебный процесс нашего Центра компьютерных сетей и средств аудиовизуальной техники позволяет качественно 

изменить весь образовательный процесс и вплотную подойти к формированию новой информационно-образовательной среды. Проект 

«Школьный телерадиоцентр ШТРК 9» дает возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот творческий потенциал, который заложен в 

каждом ученике. Работа над созданием телевизионных программ, позволяет учащимся проявить себя оптимальным образом индивидуально 

или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до технического. Создание 

школьного телевидения с возможностью видеомонтажа на компьютере помогает воплощать творческую энергию учащихся в конкретные 

видеофильмы. И, главное, показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение  для  учащихся. 

Цель проекта: создание информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью информированности участников 

образовательной среды. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Задачи проекта: 

1. Практическое приобретение учащимися навыков работы над созданием телевизионных и радиопрограмм как универсального способа 

освоения действительности и получения знаний. 

2. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, активизация личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

3. Диагностика одаренности детей и подростков, раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к информационным технологиям. 

4. Содействие профессиональной ориентации школьников.  

5. Использование информационных технологий,  внедрение ИКТ в проектную деятельность, организация досуга школьников с 

использованием современных технологий. 

6. Практическое приобретение учащимся навыков работы над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения 

действительности и получения знаний.  

7. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе.  

8. Оснащение необходимым техническим оборудованием и программным обеспечением для осуществления работы школьного телевидения.  

9. Трансляция основных школьных мероприятий.  

10. Создание видеотеки школьной хроники.  

Результатом работы телевидения предполагается создание виртуального пространства, а точнее создание интерактивного 

виртуального образовательного поля обеспечивающего решение учебно-педагогических задач.  

Проект «Школьное телевидение» находится в постоянном развитии – появляются новые телевизионные проекты, авторские программы, 

чтобы сохранить для истории традиции и лучшие моменты школьной жизни.  
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Школьный медиа проект ШТРК 9 – в первую очередь, информационно-образовательная  и коммуникационная деятельность. 

Телепроекты  так или иначе  связаны с разными областями знаний, а значит, будут дополнять и расширять знания, полученные 

обучающимися на уроках географии, истории, музыки, изобразительного искусства и др. и создавать единую коммуникацию. 

Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным телевизионным продуктом - телепередачами для школьного 

телеэфира, создание газет и радиопередач. Такая работа в составе детской редакции имеет четкие сроки, накладывает на весь коллектив и 

каждого человека большую ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. 

Метод проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию; формировать не просто умения, а 

компетенции, он приоритетно направлен на развитие познавательного интереса. Всю работу над проектом осуществляют сами школьники, а 

учителю отводится роль куратора, помощника, наставника. 

В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 

 Определение социально значимой задачи. 

 Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение сроков) 

 Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 

 Представление продукта (в нашем случае это телепроекты: программы, новости, видеоролики и т.д.) 

ШТРК это  проект- трек, требующий больших затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу.  Деятельность на 

основе создания детской телепередачи, газеты и радио выпуска  требует большого количества времени на практическую работу: съёмки теле 

сюжетов, создание сценария, запись закадрового текста, видеомонтаж, верстка, редакция и печать газеты. 

Новизна проекта состоит в том, что он даёт возможность развивать и использовать навыки основ теле журналистского мастерства, 

включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. Школьное телевидение -  сфера социальной практики детей и 

подростков, в рамках которой они развивают свои творческие способности, приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и 

социальный опыт. 

Структура проекта:  
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 телевидение в системе СМИ, 

 журналистские профессии на телевидении, 

 основы видеомонтажа, 

 основы операторского мастерства,  

 основы тележурналистики. 

Проект помогает  решить множество вопросов социализации учащихся: важная особенность подросткового возраста - 

формирование активного, самостоятельного, творческого мышления у подростка. Под влиянием окружающей среды в процессе 

целенаправленного воспитания происходит формирование мировоззрения подростков, их нравственных убеждений и идеалов.  

Складываются и развиваются моральные чувства патриотизма, интернационализма, ответственности и др. Этот возраст характеризуется 

и сложными эстетическими чувствами, формированием эстетического отношения к действительности. Детям подросткового возраста 

присущ повышенный интерес к своей личности, потребность в осознании и оценке своих личных качеств. Возможность осознать, оценить 

свои личные качества, удовлетворить свойственное ему стремление к самосовершенствованию подросток получит в ходе реализации 

данного проекта. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

Критерии Показатели 

Сформированность личностных 

действий 

Соблюдение правил и норм, принятых в обществе 

Участие в общественной жизни ОУ 

Ответственность за результаты работы 

Сформированность познавательных 

действий 

Умение ставить проблему, аргументировать её актуальность  

Использование различных источников информации 
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Умение обрабатывать информацию 

Способность делать выводы на основе аргументации 

Самостоятельность в проведении исследования 

Сформированность регулятивных 

действий 

Умение ставить цели и задачи 

Умение планировать работу, следовать плану 

Выбор оптимального варианта исполнения 

Способность прилагать волевые усилия в решении поставленной задачи 

Выполнение проекта в определенные сроки 

Способность к рефлексии 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Монологическая и диалогическая речь 

Участие в обсуждениях 

Продуктивное разрешение конфликтов 

Умение высказывать собственное мнение, аргументируя его 

Соблюдение морально-этических и психологических принципов общения 

Сформированность 

ИКТ - компетентности 

 

Использование устройств ИКТ 

Соблюдение ТБ 

Осуществление видеосъёмки, монтажа отснятого материала 

Осуществление звукозаписи, монтажа записанного материала 

Использование различных приёмов поиска информации 

 

Реальным продуктом реализации проекта  являются информационные и новостные телепроекты, радио выпуски и газета, защита 

которых  проводится на специальных занятиях. Однако  продукт еще не дает полной и объективной картины процесса проектирования и 
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исполнения. Ограничиваясь оценкой продукта, мы упускаем из виду процесс. А ведь в методе проектов, важна сама деятельность 

(интеллектуальная, эмоционально-волевая, коммуникативная, практическая, презентативная). 

Конкретные свойства и качества личности учащегося оцениваются через внешние их проявления в ходе выполнения и защиты 

проекта. Поэтому при разработке критериев оценки рассматриваются различные ее аспекты и компоненты и для каждого предлагается свой 

комплекс критериев. 

Содержательный раздел проекта 

1. Телевидение в системе СМИ 

Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, культурно-просветительская, интегративная, социально-

педагогическая или управленческая, организаторская, образовательная и рекреативная). История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. 

2. Журналистские профессии на телевидении 

Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. 

Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

3. Основы видеомонтажа  

Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After Effect 

Pro, Boris RED 3D, Maya. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. Использование плавных переходов между 

кадрами. Использование в фильме статичных картинок. Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows Movie 

Maker. 

Практическое задание: создание фильма с использованием статических картинок, с видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и 

музыки, использование переходов между кадрами. 

4. Основы операторского мастерства  



 23 

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокамерой. Использование трансфокатора («зума»). Глубина резкости. 

Освещение. Построение кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды съемок. Запись звука. Основные технические 

средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны.  

Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка сюжетов. 

5. Основы тележурналистики  

Основные жанры журналистики: интервью, беседа и дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция, брифинг, комментарий и обозрение, очерк, 

эссе и зарисовка. 

Интервью - особенности жанра, его виды: интервью - монолог; интервью - диалог; интервью - зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Очерк — близость к малым формам художественной литературы — рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или 

иного значимого персонажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Репортаж как основной жанр ТВ. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. Информационный (проблемный) и 

аналитический репортажи. Структура и композиция телерепортажа. 

Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подготовки текста. Указание источников информации и цитирование. Закадровый 

текст. Stand-up и синхронизация в репортаже. Взаимодействие корреспондента и оператора. 

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Язык поз и жестов. Внешний облик. Упражнения для снятия аудиторного шока. 

Орфоэпия и техника речи. Орфоэпические нормы современного русского языка: ударение. Речь и дыхание. Артикуляция. Звук. Дикция. 

Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы. 

Этика и право в работе тележурналиста. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Анонимные источники информации. 

Личная жизнь и общественный интерес. Конфиденциальные сведения. Съемки «скрытой камерой». 

Практическое задание: создание собственных текстов различных жанров журналистики, запись закадрового текста разных жанров, создание 

собственного стиля телеведущего, языковые тренинги, анализ документов, регламентирующих деятельность журналиста.  
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6. Создание и защита творческих проектов  

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов. 

Материально-технические условия  

компьютерный класс (можно использовать мобильный класс); 

цифровая видеокамера или цифровой фотоаппарат; 

мультимедиа проектор. 
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Приложение 2 

 к паспорту трека «ШТРК 9» 
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Приложение 3 

Технологическая карта трека 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Видео материал (Новости ШТРК 9): http://chekhovschool9.edumsko.ru/about/video 

 

Черноголовка.docx

