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Актуальность проекта
В наше время телевидение стало неотъемлемой частью жизни

взрослых и детей. По данным статистики, две трети наших детей в

возрасте от 6 до 12 лет смотрят телевизор ежедневно. 50% детей

смотрят телепередачи без всякого выбора и исключения. 38% ребят

младшего школьного возраста при определении рейтинга время

препровождения на первое место поставили телевизор, исключив

при этом занятия спортом, прогулки на воздухе и общение с семьей.

Как правило, ребята смотрят развлекательные фильмы, при этом не

прилагая умственных усилий. Передачи и фильмы низкого

морального уровня учат детей агрессивности, способствуют

снижению моральных устоев. Но тем не менее, есть передачи

полезные и поучительные. К сожалению, многие из них

транслируются на коммерческих телеканалах, которые многим семьям

не доступны. Проблема отсутствия детских образовательных

программ касается и телеканалов г. Усолье-Сибирское. Как привлечь

телевидение на пользу детей? Этот вопрос является актуальным и

требует незамедлительного решения.



Описание проекта



Описание проекта

Проблема проекта: заключается в отсутствии 

образовательных телевизионных  программ  

для младших школьников на городских  и 

районных TV- каналах.

Цель проекта: разработка и апробация цикла 

образовательных телевизионных программ для 

младших школьников  на  городских  и 

районных TV- каналах.



Описание проекта

 Замысел проекта заключается в том, чтобы создать
творческую группу из числа преподавателей и
студентов филиала педагогического колледжа в
г. Усолье-Сибирское для подготовки сценариев и
проведения телепрограмм, а также привлечь
коллективы городских и районных TV- каналов и
образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское и
Усольского района для решения вопросов развития
и образования младших школьников посредством
телепрограмм.



Перечень планируемых 

результатов
 Содержательная модель и апробация модели

телевизионных программ будет представлена в
разработке и создании творческими коллективами
цикла из шести познавательных телевизионных
программ (20 минут каждая), отражающих концепцию
развития и образования младших школьников.

 Созданные ТВ-программы будут выпущены в эфир на
городских и районных TV- каналах.

 Оплата эфирного времени TV-каналов будет
осуществляется из бюджета проекта.

 После вещания телевизионных программ проводится
анализ интереса зрительской аудитории к
просмотренным программам.



Ожидаемые результаты

 В итоге выполнения проекта будет подготовлен
цикл познавательных программ для детей младшего
школьного возраста по различным направлениям:

спортивно-оздоровительное,  

художественно-творческое, интеллектуальное, 
экологическое, 

которые будут транслироваться на  городских  и 
районных TV- каналах. 



Календарные сроки и этапы 

реализации проекта



№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1

Провести анализ 

современного состояния 

телевизионного вещания 

для детей младшего 

школьного возраста на 

городских  и районных 

TV- каналах.

Апрель

Журналисты 

колледжной 

газеты 

«Промокашка»

2

Изучить направленность 

интереса и  спроса  

младших школьников на 

продукты 

познавательного 

телевизионного вещания

Апрель

Яковлева 

Светлана, 

Ратникова Анна



№ Наименование 

мероприятий

Сроки Ответственные

3

Проведение   творческой 

встречи   по апробации  и 

внедрению проекта с 

руководителями городских  и 

районных TV- каналов. 

Май

Галеева Л.В., 

Петрова В.А. 

4

Проведение   обучающих 

семинаров  со студентами 

филиала по проектированию  

цикла познавательных  

программ 

Июнь 

Шаманский С.В., 

преподаватель 

филиала, 

Кулакова А.П. –

редактор  «TV- 11 

канал», Базаров  

В.В. – редактор 

канала «ТНТ –

Усолье». 



№ Наименование 

мероприятий

Сроки Ответственные

5

Разработать цикл 

познавательных  

программ для младших 

школьников 

Август-

сентябрь 

Лещева Г.А. –

преподаватель 

педагогики филиала, 

Балакина  М.Я. 

преподаватель 

музыки, Хохлова Н.В. –

руководитель 

колледжной газеты 

«Промокашка»,  Лавик 

Анастасия , 

Запорожских Валения, 

Кочнева Маргарита -

студенты  филиала. 



№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные

6

Составить план 

мероприятий по проведению 

цикла познавательных   

программ с руководителями  

образовательных 

учреждений г. Усолье-

Сибирское 

Сентябрь

Петрова В.А. –

преподаватель  

филиала. 

7

Трансляция  познавательных 

программ  городских  и 

районных TV- каналов. 

Октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

2010 

Руководители 

городских  и 

районных TV-

каналов, 

творческая 

группа студентов 

и преподавателей 

филиала 



Ресурсное обеспечение



Материально-технической базой 
для обеспечения производства 
телевизионных программ и их 
вещания является оборудование 
городских  и районных TV- каналов. 

Ресурсы городских  и районных 
TV- каналов  позволяют 
организовывать одновременную 
работу нескольких съемочных групп 
и вести прямую трансляцию 
мероприятий, осуществлять показ 
телепрограмм в прямом эфире.



В аппаратно-студийный комплекс входят 
аппаратная и две студии, оснащенные 
необходимым для подготовки, 
производства и выпуска программ 
телевизионным оборудованием. 

Комплект телевизионного оборудования 
студии № 2 включает видеокамеры 
Panasonic AG-DVC60, видеомикшер Logo 
Vision DD9, LCD телевизор LG 26LX2R, 
плазменную панель LG 50PC1R-ZH, 
звуковой микшер Mackie 1202-VLZ, систему 
видеоконфернцсвязи Policom VSX 7000 и 
др.



Представленное в телевизионном 
комплексе оборудование открывает 
широкие возможности монтажа, 
титрования, создания спецэффектов в 
реальном времени. 

По своим техническим 
характеристикам, 
производительности не уступает 
оборудованию, использующемуся в 
профессиональных телевизионных 
комплексах региональных и 
федеральных каналов.



Для оптимизации процесса 
подготовки программ помещения 
центра оснащены внутренней 
служебной связью.

Для обеспечения удобного 
расположения и подключения 
телевизионного оборудования в 
центре установлена 
специализированная технологическая 
мебель Пролайт. 



Показатели, которые будут использоваться 
для оценки качественной реализации 
проекта и оценки результатов

• опрос общественного мнения по вещанию  цикла 
телевизионных познавательных программ  на 
форуме  сайта филиала АПК в г. Усолье-Сибирское; 

• рейтинг популярности и востребованности  
познавательных  программ; 

• анализ тематики познавательных телевизионных 
программ и целевой аудитории познавательных 
телевизионных программ. 



Данные по 

обеспечению проекта



Данные по обеспечению проекта

Организация – исполнитель:

филиал ОГОУ СПО «Ангарский

педагогический колледж»

в г. Усолье-Сибирское

Руководитель проекта:

Галеева Лариса Валентиновна –

ответственный  за  организацию 
профессиональной практики

Координатор проекта:

Шаманский Сергей Васильевич –

преподаватель



Данные по 

обеспечению проекта
Участники проекта: студенты и преподаватели

филиала ОГОУ СПО «Ангарский педагогический
колледж» в г. Усолье-Сибирское, педагогические
коллективы и учащиеся МОУ СОШ г. Усолье-
Сибирское и Усольского района, коллективы
городских и районных TV- каналов.

Источники финансирования: спонсорская
поддержка, финансирование из бюджета города.




