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Анкета заявителя 
 

 

Название проекта: 

 Школьное телевидение. 
 

Учреждение заявитель 

Степановская муниципальная средняя 

общеобразовательная школа. 
 

Руководитель проекта: 

Пичугина Людмила Ивановна,  
директор школы, «Отличник» народного просвещения», образование высшее 

 

Участники проекта: 

Пичугин Виталий Леонидович, 
 учитель изобразительного искусства и черчения, 

  «Отличник» народного просвещения», образование высшее 
 

Место работы: 
Степановская муниципальная средняя общеобразовательная школа 

Верхнекетского района Томской области. 
 

География проекта: 
Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка. 

 

Сроки выполнения проекта: 
Апрель 2000 г. – апрель 2015 г. 

 

 

 

       
 



 3 

Обоснование проекта 
 

Посёлок Степановка Верхнекетского района Томской области находится в 

500 км. от г.Томска и 137 км. от районного центра Белый Яр. 

Кроме общеобразовательной школы есть филиал музыкальной школы, 

детской юношеской спортивной школы. 

Основной контингент родителей – безработные, остальные трудятся в 

нескольких лесозаготовительных фирмах и ПМК. Материальное положение 

большинства детей низкое, много пьющих родителей, которые не 

занимаются ни воспитанием, ни образованием своих детей. Поэтому 

социальный заказ чётко не определён: часть ориентируется на вузы, другие - 

на средние специальные учебные заведения, третьи - лишь бы закончить 

школу. 

Школа в посёлке – центр интеллектуальной, творческой и спортивной 

работы. 

Степановская школа сегодня – это 414 учеников, 25 классов – комплектов, 

42 учителя, среди которых 6 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 13 учителей – первую,       8 – вторую, из 42 учителей – 26 – 

выпускники школы. 

Пять человек учатся заочно в вузах г.Томска, в течение года повысили свою 

квалификацию на курсах в г.Томске 14 человек. 

И чтобы привлечь внимание жителей посёлка, родителей к тому, чем 

живёт школа, чтобы школа стала более открытой, с другой стороны, чтобы 

совершенствовать работу по повышению квалификации педагогов 

(проведение методических семинаров, педсоветов), и появилась мечта о 

создании школьного телевидения. 

Праздником для коллектива стало приобретение после юбилея школы 

видеокамеры и телевизора. 
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Цель проекта – 

 
 создание условий для формирования творческой, активной 

личности, умеющей адаптироваться в быстро меняющейся жизни, 

способной к самовоспитанию, самообразованию. 

 

 

Задачи: 

 
1. Повышать качество проведения мероприятий по 

повышению квалификации учителей (методических 

семинаров, педсоветов). 

2. Обеспечивать условия для развития одарённых детей и 

воспитательных мероприятий, учитывающих 

индивидуально-личностные возможности детей. 

3. Положить начало для формирования механизмов развития 

открытого образовательного пространства. 
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ПОЛОЖЕНИЕ о школьных средствах 

массовой информации 
 

1. Общие положения 

1.1.  Школьные печатные средства массовой информации издаются согласно Закону РФ 

от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2.  Школьные телевидение является информационным, публицистическим, 

художественным. 

.  

2. Порядок выхода телепередач. 

Телевизионные передачи транслируются в течение года. Периодичность устанавливаются 

членами редакционной коллегии в соответствии с социальным заказом и возможностями 

корреспондентов. 

  

4. Организация работы над видеопередачами. 

4.1.  Работа  осуществляется на заседаниях редколлегии  на которых определяется 

периодичность выхода, содержание, объем. 

4.2.  Организовать работу кружка  «Звонок». 

4.3.  Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым директором школы. 

4.4.  Содержание занятий определяется программой кружков, утвержденных на заседании 

педсовета. 

4.5.  Периодичность выхода сюжетов – не реже одного раза в месяц в течение учебного 

года (с сентября по май). 

4.6.  Объем сюжета  неограничен по времени. 

 

5. Кадровое обеспечение 

Работу над видеосюжетами организует  руководитель кружка "Звонок ". 
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Деятельность. Методы. 
 

В телевизионной студии занимается 26 человек с 3 по 11 классы по 5 направлениям: 

                                          Режиссура и постановка, 

                                          Ведущие и дикторы 

                                          Операторы, 

                                          Оформители и дизайнеры компьютерной графики 

                                          Монтаж и трансляция передач. 

Презентация – Дни наук в школе, которая состоялась 19 апреля 2000 года. 

      На сегодня создано 14 видеофильмов о школе. 

Весной  2002 года  участвовали в региональном конкурсе в г. Томске, во Всероссийском 

фестивале видеофильмов в Санкт – Петербурге, в Международном фестивале в г . Москве. 

Все создатели фильмов получили сертификаты, грамоты, диплом и призы. 

 

Почётными грамотами награждены за активное участие в региональном туре 

конкурсной программы пятого международного фестиваля «Детство без границ» 

следующие учащиеся школы: 

                                        Балакина Евгения, 

                                        Киселёв Александр, 

                                        Кислицина Светлана, 

                                        Козлицкий Дмитрий, 

                                        Кочубей Ольга, 

                                        Назаренко Наталья, 

                                        Филатов Александр, 

                                        Хлебникова Наталья. 

 

Министерством образования Российской Федерации, комитетом по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга и городским центром детского технического 

творчества вручены сертификаты участника Всероссийского открытого фестиваля 

детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран»: 

Кочубей Ольге и Киселёву Александру за фильм «Волейбол». 

Коптыгиной Любови и Филатову Александру за фильм «Графика Шутовой Насти». 

Балакиной Евгение и Козлицкому Дмитрию за фильм «Наш школьный дом». 

Кислициной Светлане и Назаренко Наталье за фильм «Ну, это же элементарно». 

 

 

Министерство образования Российской Федерации, комитет по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга и городской центр детского технического творчества 

наградил дипломом 3 степени 

Хлебникову Наталью и Козлицкого Дмитрия за фильм «Твои глаза» во Всероссийском 

открытом фестивале детского и юношеского киновидиотворчества «Петербургский 

экран». 

 

Фильмы транслировались по каналу ГТРК в г. Томске и  на ОРТ. 

Занятия проходят 3 раза в неделю. 

Наибольшей популярностью среди учащихся и жителей посёлка пользуются видеофильмы 

(трансляция идёт по местному телевидению): «Звёзды школы», «Это элементарно», 

«Графика Шутовой Насти».    На сегодня создано 14 видеофильмов о школе. 

В плане реализации программы: информационная программа «Отовсюду – обо всём», 

литературное обозрение «Книжка за книжкой», развлекательная передача «Поздравляем» 

и т.д. 
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Структура и механизм реализации проекта 
 

 

 

1 этап –       осмысление идеи  апрель 2000 г. 

2 этап –       создание инициативной группы сентябрь 2000 г. 

3 этап –       организация и обучение группы 

                       октябрь-декабрь  2000 г. 

4 этап –       создание видеофильмов и программ 2001 г. 

5 этап –       участие в конкурсах и фестивалях весна 2002 г. 

6 этап –       расширение сотрудничества участие 

                      в международном и всероссийском конкурсах 

                      сентябрь – май 2002-2003 г. 

7 этап –      пополнение технической базы, приобретение  

                     видеоаппаратуры для создания телевизионных 

                     видеофильмов до 2015 г. 

8 этап –      анализ деятельности, составление отчёта 

                     ежегодно. 

 

 Ожидаемые результаты. 
 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению. 

2. Расширение  кругозора в различных областях знаний. 

3. Повышение интереса родителей к проблемам школы, оказание ими 

благотворительной помощи. (За лето 2002 года родители оказали 

помощь школе в размере 22000 рублей). 

4. Создание видеотеки с разработками уроков и внеклассных 

мероприятий. 
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Календарный график реализации проекта. 
 

№ Название программ Сроки выполнения Ответственные 
1 «Книжка за книжкой». Ежемесячно Королёва А. 

2 «Отовсюду – обо всём». 2 раза в месяц Суставова И. 

3 в/ф «Наша студия». 16-29 сентября Коптыгина Л. 

4 «Защитники Отечества». 28-17 окт.ноябрь Дробышенко в. 

5 «Наши ветераны ВОВ». 1-13 октября Кочубей О. 

6 День открытых дверей объединений 

дополнительного образования. 

Октябрь Целищева Н.Г. 

7 «Весёлые истории». Ежемесячно Назаренко Ю. 

8 «Выставка цветов». Октябрь Попцова К. 

9 «Один день из жизни ученика». 14-27 октября Казанцева Н. 

10 Музыкальный клип. 18-30 ноября Хлебникова Н. 

11 «Звёзды нашей школы». Ежемесячно Кочубей О. 

12 «С днём рождения». Ежемесячно Перкова Ж. 

13 Спортивные соревнования. 

«Остров Лимпопо». 1-2 классы. 

Ноябрь Коробский А.В. 

 

 14 Неделя здоровья в школе. 

«Вредным привычкам скажем: «НЕТ!» 

Ноябрь Целищева Н.Г. 

15 День без курения.  

«Хочешь жить – бросай курить». 

Ноябрь Фатеева В.А. 

16 Малые Олимпийские игры. Ноябрь Коробский А.В. 

 

17 Открытые уроки Ерпаловой Н.А, учителя 

русского языка и литературы.  

Тема: «Воспитательный потенциал уроков 

литературы». 

Ноябрь Ерпалова Н.А. 

18 Творческий отчёт Гавриловой Л.В, учителя 

русского языка и литературы. 

Декабрь Гаврилова Л.В. 

19 Педсовет. «Как подготовить наших детей к 

вступлению в жизнь в новых условиях (или к 

вопросу о социальной адаптации  детей). 

Декабрь Пичугина Л.И. 

20 в/ф «Руки». 2-15 декабря Пшеничникова Н. 

21 «Наши меньшие друзья». 16-29 декабря Стерехова Л. 

22 «Первоклассник». 13-26 января Барышева Л. 

23 «Здравствуй, новый год!». Январь Коптыгина Л. 

24 День рождения школы. Февраль Целищева Н.Г. 

25 «Поздравляем папу». Февраль Бахмутова К. 

26 День 8 марта. Март Гизатуллина В. 

27 Методический семинар «Урок в системе 

личностно-ориентированного обучения». 

Март Бахаева А.А. 

28 «Один день из жизни учителя». Апрель Воронова Л. 

29 Декада наук. Апрель Суставова И. 

30 Методический семинар «Конкурс учительской 

изобретательности». 

Май Бахаева А.А. 

31 «Всё лучшее – детям?». Май-июнь Комлева Т. 

32 Здравствуй, лето. Июнь Назаренко Ю. 

33 Выпускной бал. Июнь Пичугин В.Л. 
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Дальнейшее развитие проекта 

 
                               

1. Приобретение телевизоров в кабинеты. 

2. Создание телевизионных групп в классах. 

3. Расширение географии ТВС «ЗВОНОК». 

4. Приобретение телевизионного передатчика. 
 

 

 

Бюджет проекта 
 

1. Членские взносы: 720 руб. 

2. Услуги населению: 500 руб. 

3. Спонсорская помощь: 53 000 руб. 

4. Благотворительная помощь: 600 руб. 

5. Оплата труда учителя: 9000 руб.      

Общая сумма проекта: 63 820 руб., 

          из них бюджетных средств – 9000 руб.  
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Мастер-класс это одна из форм по 

обмену опытом работы школьного 

телевещания. В 2003-2004 г. было 

проведено две таких встречи. Ребята 

Белоярской, Сайгинской и Клюквинской 

средних школ приезжали к нам с целью 

создания таких студий у себя в школе. 

Студийцы охотно поделились секретами 

видеосъёмки и монтажа. На 

практических занятиях показали работу 

оператора, дизайнера и монтажёра.  

На встречах в ГТРК и телерадиокомпании «Алсет» ребята постоянно  

учатся профессиональному мастерству у старших товарищей и стараются 

приобретённые навыки использовать в  работе. 

 

 

Оснащение студии. Доходы и расходы. 

 
С приобретением видеокамеры Soni в студии появилась реальная 

возможность зарабатывать деньги самостоятельно. Таким образом,  с 

администрацией школы был заключён договор на услуги для населения по 

фотографированию и видео съёмке. К концу учебного года студия заработала 

17 502 рубля. Все вырученные средства ушли на оснащение студии.  

 

Приобрели: 

 два видеоплеера 

 фотоаппарат ( mini DV) 

 видео карту (IEEE – 1349) 

 принтер (Epson C62) 

 музыкальный центр 

 два радио микрофона 

 фотобумага 

 картриджи 

 фоновая портьера (синего цвета) 

 батарейки 

 зарядное устройство 

 программное обеспечение (Adobe Premiere 6.5) 
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 Достижения и результаты. 

 
Пять фильмов были направлены на второй Всероссийский открытый 

фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский 

экран» г. Санкт-Петербурга. 197 фильмов из России, Германии, Эстонии и 

Литвы были допущены на просмотр фестиваля (5 фильмов нашей студии). 

Пшеничникова Настя и Филатов Саша заняли 3 место в номинации 

лучший экспериментальный фильм «Руки». Награждены бронзовой медалью, 

дипломами 3 степени и сертификатами. 

Коптыгина Люба, Хлебникова Наташа за документальный фильм  

«ТВС «Звонок» в гостях у ГТРК», Назаренко Юля, Казанцева Настя за игровой 

фильм «Объявление», Королёва Алёна, Савчук Юля за документальный фильм 

«Книжка за книжкой», Воронова Лена, Комлева Таня за документальный 

фильм «Отовсюду - обо всём» - награждены грамотам и сертификатами. 

Суставова Инна за документальный фильм «Факел» награждена 

грамотой Международного фестиваля детского видео творчества г. Москва. 

 
Шесть фильмов были направлены на  Всероссийский открытый фестиваль детского 

и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран» и «Белые ночи» 

 в г. Санкт-Петербурга.  

Попцова Екатерина и Пищулова Александра заняли 3 место в номинации лучший  

фильм на туристическую тему «День Туриста». Награжден дипломами 3 степени и 

подарком . 

Назаренко Юлия за игровой фильм «Кто взял Бастилию?», Кочубей Ольга за  фильмы 

«Степановка-Томск-Новосибирск» и «Ностальгия»,  Савчук Юля за  фильм «День 

Здоровья», Барышева Ксения и Щеглова Юлия за  фильм «Школьная стирка» - награждены 

дипломами Всероссийского фестиваля. 
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Наши выпускники. 
 

 
 

Воронова Юлия инженер монтажёр ВГТРК г. Томска. 

 

 
 

Назаренко Юлия дежурная по эфиру ВГТРК г. Томска. 

 

 
 

Пичугина Екатерина дежурная по эфиру ВГТРК г. Томска. 
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Планы на будущее. 

 
 приобрести передающее устройство 

 транслировать школьные видеопрограммы на посёлок 

 оказывать услуги населению 

 принимать участие в региональных, Всероссийских и международных 

фестивалях детского видео творчества 

 поддерживать существующие связи и налаживать новые 

 возродить школьный медиацентр 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
   

  Почётный гражданин Верхнекетского района. 

 

 


