
 

 
Положение 

о серии образовательных семинаров «Прямой эфир» 

для учащихся и руководителей школьных теле и медиа служб  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Образовательные семинары для школьных масс-медиа под общим названием «Прямой эфир» 

проводятся в рамках проекта «School media-ТВ». Семинары представляют собой площадку для 

получения новых теоретических и практических навыков в области создания современных 

медиапродуктов и школьного ТВ. 

2.1 Организаторы: МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

1.1 Цель Семинаров: Развитие молодежного информационного пространства посредством создания 

условий для обучения и получения участниками и руководителями школьных ТВ и медиа служб новых 

профессиональных навыков в области медиаграмотности и создания школьного телевидения. 

2.1 Задачи Семинаров: 

 Создать условия для развития школьного телевидения на современном качественном уровне. 

 Обеспечить сопровождение молодежных команд в процессе создания школьных телепрограмм и 

повышения их качества. 

 Создать условия для сетевого взаимодействия между школьными, молодежными медиа-, пресс-

центрами города и края по направлению развития школьных медиа. 

 Оказать информационную, организационную и методическую поддержку руководителям и 

участникам школьных ТВ и медиаслужб 

 Привлечь социальных партнеров по созданию и реализации системы профессиональных, 

социальных проб и практик будущих тележурналистов, дизайнеров и фотографов, операторов, 

телеведущих 

 Расширить возможности для обобщения и тиражирования опыта по созданию школьных ТВ в 

условиях совместного взаимодействия с образовательными организациями города, края и 

молодежными профессиональными городским ТВ и медиа службами. 

 Продукт: создание городского YouTube канала «School media-ТВ», на котором будут размещаться 

видео и медиа продукты школьных ТВ и медиа служб 

 

2. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

2.1. К участию в Семинаре приглашаются участники и руководители школьных ТВ и медиа служб 

образовательных учреждений, представители общественных организаций, интересующиеся 

тележурналистикой и имеющие опыт работы в средствах массовой информации, представители 

профессиональных городских молодежных СМИ 

2.2. В случае участия несовершеннолетних обязательно присутствие руководителя, за которым 
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направляющая организация документально закрепила ответственность за жизнь и здоровье детей; 

2.3. Для регистрации на семинары необходим заполнить форму до 30.11.20г. не позднее 18.00: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6d2o-fi8WdIqohhv0jasv_LZaKTw1ItEjRghbjh3sIcQd5g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 

Серия образовательных семинаров для руководителей и участников школьных СМИ города под общим 

названием «Прямой эфир» пройдет на базе МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» ул. 

Связистов, 22 с 1 декабря по 29 марта. Даты и время семинаров указаны в Плане образовательных 

семинаров в Приложении 1. 

 

Параллельно с очными встречами предполагается проведение дистанционных встреч и консультаций. 

Консультации возможны как в формате личных переписок, так и в режиме групповых обсуждений в 

социальных сетях. 

Участие в семинарах БЕСПЛАТНОЕ. 

Рекомендуемое количество представителей одной организации, учреждения для участия в Семинарах – 

не более 3 человек. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

По итогам освоения программы образовательных семинаров педагоги сформируют план деятельности 

ТВ служб до конца учебного года, узнают об актуальных трендах в теле журналистике и медиа, изучат 

современные программы для работы с медиа и видео контентом. 

По итогам освоения программы образовательных семинаров запланированы консультации и тренинги 

для победителей конкурса видеороликов на ВГТРК ГТРК "ПЕРМЬ" по составлению сценариев, 

видеомонтажу, оформлению видеоматериалов (небольшими группами по 5-8 человек), а также бесплатное 

участие в региональном «Фестивале школьных теле и медиа студий», участие в подготовке и выпуске 

телепередач на городском канале «School media-ТВ». 

 

Все участники после окончания Семинаров получают электронный сертификат участника 

образовательных семинаров. 

Педагоги получают методические материалы по организации ТВ студии в ОУ. 

Организаторы оставляют за собой право изменять некоторые пункты Положения с целью 

корректировки проведения Семинаров. 

Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для 

целей, предусмотренных проведением Семинаров. 

Контакты: е-mail: schoolmediatv@gmail.com  

     Телефон: 8 (922) 322-31-41, Чердакова Л.Н. рук. проекта «School media-ТВ» 
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Приложение 1. 

План образовательных семинаров по медиа и журналистике «School media-ТВ»  

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» 2020 год. 

Составители: Чердакова Л.Н. рук. проекта «School media-ТВ» 

Логинова Н.А., АНО «Юнпресс-Пермь», директор 

 
 

№ Тема 
Дата 

Время 
Аудитория 

1 

Школьное телевидение в 2020 
- телевидение 2020 (что вообще с ним происходит, тренды) - ТВ и 

интернет (принципы работы, как ТВ вещает в онлайн) - школьная 

телестудия (техническое устройство, корреспонденты, аудитория) - 

контент-план (в общих чертах, сделав подводку к другому занятию) 

и как не зарубить инициативу ребят 
01.12.20 

13.30 

Педагоги 

2 

Школьное телевидение в 2020 
- зачем нам ТВ 

- какие форматы есть 

- как выбирать темы 

- как идею превратить в картинку 

- видеосюжет всему голова 

Ученики 

3 
Что мы хотим от ТВ 

постановка цели и задач телеконтента и их перевод на молодёжный 

язык (подбор техник и форматов для конкретного школьного ТВ) 

18.01.21 

13.30 
Педагоги 

4 

Наш первый сюжет 

из каких этапов строится сюжет, что такое стендап, как подобрать 

героев. Подготовка к конкурсу видеороликов «Мы наследники 

славной Победы», о подвиге женщины, прошедшей всю войну, и 

живущей сейчас в Перми 

25.01.21 

13.30 
Ученики 

5 
Форматы материалов на школьном ТВ 

интервью, репортаж, новостной сюжет - как строится, какие бывают 

сложности в исполнении 

08.02.21 

13.30 
Педагоги 

6 

Интервью, репортаж, новость 

- учимся создавать сюжеты для школьного телевидения. Начало 

приема материалов на конкурс видеороликов «Мы наследники 

славной Победы», о подвиге женщины, прошедшей всю войну, и 

живущей сейчас в Перми 

15.02.21 

13.30 
Ученики 

7 
Программы для монтажа 

бесплатные ресурсы, их особенности, монтаж на смартфоне, его 

особенности 

15.03.21 

13.30 
Педагоги 

8 
Монтаж 

принципы монтажа и программы, в которых можно работать 

22.03.21 

13.30 
Ученики 

9 
День телередакции на минималках 

Педагог вместе с детьми проходит весь цикл создания телеконтента 

за одно занятие. Подведение итогов конкурса видеороликов «Мы 

наследники славной Победы», о подвиге женщины, прошедшей всю 

войну, и живущей сейчас в Перми 

29.03.21 

13.30 
Педагоги 

10 
29.03.21 

13.30 
Ученики 


