Аннотация проекта
Проект направлен на положительную социальную реализацию ключевых
потребностей учащихся:
• Потребность в общении;
• Потребность в творческом самовыражении;
• Потребность самостоятельной деятельности, признаваемой в социуме и тем
самым повышающей статус подростка.
Реализация проекта возможна при системе общения: «подросток – подросток»,
«подросток – его сверстники», «подросток – учитель», а также «подросток – лидеры
делового сообщества, политических и культурных движений, представители
властных структур».
Подобное общение возможно через создание школьного телеканала, далее
«ШТ».
Создание школьного телеканала - не только отражение значительных событий в
школе, но само по себе совершенно новая форма организации жизни всех учащихся
школы, в которой они смогут проявить свою социальную активность и
интеллектуальный потенциал.
Предлагаемый проект «ШТ» по созданию школьного телевидения позволит не
только расширить рамки общения, но и выйти на новый уровень – уровень делового
общения с использованием современных, телекоммуникационных возможностей.
Авторы проекта предполагают, что в рамках организации школьного
телевидения будут возникать интересные идеи и социально значимые инициативы,
которые на сегодняшний день реализовались через создание учебных мини-проектов,
социальных проектов, видео- и фотообозрений тематических мероприятий,
спортивных событий. В «ШТ» планируется реализация следующих мини-проектов:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Мини - проект "Медвежонок" (Передачи для самых маленьких, мультфильмы
собственного производства) - 5%
Мини - проект "Школьные уроки" (Телеуроки выдаются в эфир "в шаг" со
временем освоения предметов в школе или в записи. В этот же раздел попадает и
тема "Дистанционное обучение") - 40%
Мини - проект "Школьный кино клуб" – (Художественная киноклассика,
фильмы, спектакли, познавательные сериалы об истории, искусстве, мире
природы, путешествиях, традициях и обычаях разных стран и народов) - 10%.
Мини - проект "Diamonds" (Творчество школьников) - 20%
Мини - проект "Школьные новости" – 5%
Мини - проект "Прямой эфир" (Школьные публицистические диспуты) - 5%
Мини - проект "Умники и умницы" - Передачи для педагогов, записи
семинаров, конференция
Мини - проект "Абитуриент" - Программы для поступающих в ВУЗы и СУЗы
- 5%
Мини - проект « Арена» (трансляция спортивных соревнований и
мероприятий).- 5%
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