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Наименование 
проекта 
(полное): 

Сетевой телепроект  
«Замечательные дети» как новый формат 

организации дополнительного образования 
детей 

 

Наименование 
проекта 
(сокращенное): 

Сетевой телепроект «Замечательные дети» 

Авторы проекта 

МБОУ ДО ГЦИР 
МБУ «Школа №32» 
МБУ «Школа №47» 

МБУ «Гимназия №39» 
ГБОУ школа-интернат №4 
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Специалист, свободно и 
грамотно ориентирующийся в 

сфере медиатехнологий, 
умеющий продуктивно их 
использовать в различных 

сферах деятельности, а также 
активно и свободно 

устанавливающий социальные 
связи и взаимодействия 

Школьники активно используют 
медиатехнологии, но делают это 
бессистемно и не имея 
специальных знаний и умений, 
получая продукты низкого качества 

Медиатехнологии, а также 
цифровые ресурсы (соц.сети и т.д.) 
используются больше для 
развлечения  

Многие школьники – 
представители современного 
поколения Z – индивидуалисты, 
трудно устанавливающие 
социальные контакты и 
взаимодействия 

ВЫВОД 
Необходимо сформировать у учащихся навыки грамотной и 

продуктивной работы в сфере медиатехнологий, навыки 
рационального использования цифровых ресурсов, а также развивать 

социальные качества школьников 

Актуальность проекта 
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Цель 
проекта 

развитие профессиональных компетенций учащихся в 
сфере медиатехнологий через организацию работы 
сетевого телепроекта «Замечательные дети» 

Показатели 
проекта 
и их 
значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значени

е 

Период, год 

Май, 

2020 

Декабрь, 

2020 

Увеличение количества молодежи от 
учреждений-партнеров, 
задействованных в мероприятиях 
школьных телестудий 

основной 80 110 150 

Увеличение численности детей, 
занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 
сферы деятельности кино и телевидение 

основной 100 180 220 

Увеличение количества детских 
телестудий, включенных в проект 

аналитиче

ский 
5 7 9 

Увеличение количества педагогов, 
использующих в своей практике 
информационные, медиа- технологии, в 
том числе дистанционные 

аналитиче

ский 

 
5 8 12 

Целеполагание проекта   
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Задачи 
проекта 

1. Создание творческой образовательной среды для 
реализации новых форм сопровождения 
самопредъявления обучающихся, в том числе с 
использованием информационных и медиа 
технологий. 

2. Создание условий для межведомственного, 
социального взаимодействия в процессе 
реализации проекта, способствующих развитию 
социальных качеств обучающихся и их 
профориентации. 

3. Использование цифровых ресурсов для 
расширения возможностей образовательного 
процесса и повышения мотивации обучающихся. 

 

   Задачи проекта  
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Задача 1 

 

Создание творческой 
образовательной 
среды для реализации 
новых форм 
сопровождения 
самопредъявления 
обучающихся, в том 
числе с 
использованием 
информационных и 
медиа технологий 
 

Вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность по созданию детской 
городской телепередачи 
«Замечательные дети» 

Распределение ресурсов школьных 
телестудий для эффективной 
организации процесса реализации 
сетевого телепроекта  

Организация деятельности телестудий на 
собственных площадках (разработка 
контента телепроекта)  
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Задача 2 

 

Создание условий для 
межведомственного, 
социального 
взаимодействия в 
процессе реализации 
проекта, 
способствующих 
развитию социальных 
качеств обучающихся 
и их профориентации 
 

Разработка механизма взаимодействия 
школьных телестудий в рамках 
реализации сетевого телепроекта. 

Привлечение социальных партнеров 
различных сфер деятельности человека 
для обогащения ментального опыта и 
развития их социальных качеств.   
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Задача 3 

 

Использование 
цифровых ресурсов 
для расширения 
возможностей 
образовательного 
процесса и повышения 
мотивации 
обучающихся 
 

 Формирование навыков использования 
Интернет-площадок для трансляции 
продуктов проекта, организации 
творческого общения и обмена опытом 
детских телестудий 

 Создание банка видеоматериалов для 
использования в образовательном 
процессе учреждений-партнеров 
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Результаты проекта  

Результаты 
проекта 

 Созданы и функционируют школьные телестудии в образовательных 
учреждениях города Тольятти, которые совместно работают в рамках 
реализации сетевого телепроекта. 

 Создана творческая образовательная среда для всех участников 
образовательного процесса, а так же для учащихся созданы условия 
для получения востребованных  сегодняшней экономикой 
профессий. 

 Реализован новый формат организации дополнительного 
образования детей, способствующий формированию 
общекультурных компетенций, развитию социальных качеств и 
актуализации ресурсов личности.  

 Создан механизм межведомственного взаимодействия, 
направленный на формирование у обучающихся социальных качеств 
и их профориентацию. 

 Созданы и функционируют цифровые площадки как для 
организации дистанционного обучения, так и для информационной 
поддержки и распространения телепередачи. 

 Осуществлена демократизация образовательной среды (взаимное 
профессиональное сотрудничество детей, родителей, педагогов и 
администрации образовательных учреждений-партнеров проекта) 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

(программы) 

1. 

Департамент 
образования 
администрации г.о. 
Тольятти 

Лебедева Л.М., 
руководитель 

Выполнение целевых показателей 
управленческого портфеля департамента 
образования администрации г.о. Тольятти 

2. МБОУ ДО ГЦИР  Хаирова А.В,, директор 

• Увеличение численности детей, занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным 
программам сферы деятельности кино и 
телевидение, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

• Увеличение доли удовлетворенности 
участников образовательного процесса в ОУ 
доступностью, вариативностью и качеством 
образования. 

3. 

МБУ «Школа №32» 
МБУ «Школа №47» 
МБУ «Гимназия №39» 
ГБОУ школа-интернат №4 

Внедрение в систему работы образовательного 
учреждения  подходов, направленных на 
сбалансированное погружение каждого 
обучающегося в разный ментальный опыт в 
различных сферах деятельности 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, 

рублей Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 
Из городского 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

1. 

Реализация программ 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

В рамках государственного 
и муниципального задания ОО – участников 
проекта 

2. 

Реализация 
обучающих и 
консультационных 
мероприятий для 
детей и педагогов в 
рамках реализации 
проекта 

В рамках 
муниципального  
задания МБОУ ДО  

 

5,0 тыс. рублей 
5,0 тыс. рублей 
 

3. 

Организация и 
проведение 
фестиваля экранных 
искусств 

30,0 тыс. рублей 30,0 тыс. рублей 

Итого 35,0 тыс. рублей 35,0 тыс. рублей 
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   Модель функционирования результатов проекта 

После завершения проекта будет функционировать отлаженная модель 

творческой образовательной среды телепроекта «Замечательные дети» 

на основе сетевого взаимодействия школьных телестудий, которая 

позволяет включать в свою деятельность новых партнеров на основе 

совместных долгосрочных проектов и (или) разовых мероприятий для 

педагогов и детей. 

Кроме того, банк видеоматериалов, созданный в рамках реализации 

сетевого телепроекта, размещенный в свободном пространстве 

Интернета, будет доступен для всеобщего использования.  

 


