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1.Информационная карта проекта 

 
Автор проекта (Ф.И.О, должность, тел., электронная почта): 
Кирикова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 
Телефон: 89183819486 
Электронная почта: 
marina_kirikova.68@mail.ru 
География проекта 
Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ленина, дом 52. 
 
Поддерживающие организации или физические лица 
Редакция «Апшеронский рабочий» —      структурное подразделение ООО 

«Редакция газеты «Вестник предгорья». 
 
Особая информация и примечания  
Проект «Центр Детского Телепортала» реализуется в рамках 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Современная 
журналистика». 

2. Краткая аннотация проекта 

Основной идеей данного проекта является формирование творческой 
индивидуальности обучающихся, освоение ими искусства слова, умения 
собирать и грамотно распоряжаться интересной информацией, приобретение 
навыков работы с персональным компьютером и  видеокамерой. Реализация 
проекта проводится не только в стенах, но и вне стен муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 
творчества с привлечением материальных и  кадровых ресурсов социальных 
партнеров. Проект носит  профориентационный характер. Дает возможность  
учащимся поучаствовать в технологии создания телепередачи, пробуя себя в 
качестве корреспондента, редактора, ведущего в кадре, оператора и т.д.  
 
 

3. Авторы и организаторы проекта 
 Кирикова Марина Николаевна – педагог дополнительного образования.  
Скрипина Милена Михайловна – журналист «Апшеронский рабочий» —      

структурное подразделение ООО «Редакция газеты «Вестник предгорья» 
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4. Цель  и задачи проекта 

Цель: создание детских новостных выпусков  о жизни и мероприятиях 
центра детского творчества и значимых событиях г. Апшеронска в рамках 
программы «Современная журналистика». 

Задачи проекта: 
    - закрепить полученные теоретические знания и применение их на 

практике;  
    - разработка концепции новостной программы; 
    - сбор, систематизация и обработка информации; 
    - техническая подготовка новостной программы. 

 
5. Ожидаемый результат 

 Обучающиеся не просто изучают журналистику, но и на практике 
закрепляют полученные знания.  В течение года работы был создан 
информационно - просветительный контент, освещающий жизнь центра 
детского творчества с разных ракурсов: публикации в газете « Апшеронский 
рабочий», выход детских новостей, сюжетов на видеохостинге YouTube канале, 
ведение работы в социальных сетях, участие в конкурсах разных уровней.     
 

6. Этапы работы над проектом 
1 этап:  
- изучение теоретического материала по созданию новостных сюжетов и 

новостных программ; 
- практическая апробация полученных теоретических навыков через 

различные упражнения; 
- создание информационного поля для новостной программы (сбор 

информации, фото и видео-материалов с событий и мероприятий, проходящих 
в центре детского творчества с начала учебного года). 

2 этап: 
-  разработка монтажного плана и подготовка текстовых материалов; 
- съемка сюжетов и монтаж; 
- презентация выпуска новостной программы. 
3 этап:  
- анализ проделанной работы, работа над ошибками; 
- разработка монтажного плана следующего выпуска и подготовка текстовых 

материалов для сюжетов; 
- съемка сюжетов и монтаж; 
- презентация выпуска новостной программы. 
 
4 этап:  
- формирование новой творческой группы по работе над новостной 

программой; 
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- анализ серии новостных программ учебного года 2020/2021, работа над 
ошибками. 
 

7. Материальное обеспечение проекта 
 

Профессиональная видеокамера. 
Штатив для видеокамеры. 
Микрофоны. 
Фон для съемки сюжетов. 
Ноутбук со специальными программами для монтажа программы. 
 

8. Сроки реализации проекта 
Проект носит долгосрочный характер и осуществляется в период учебного 

года с  1 сентября по 31 мая. Начал свою работу проект 1 сентября 2020 года, в 
данный момент идет первый учебный год, в котором осуществляется данный 
проект. 
 

9. Продукт проектной деятельности и практическое его применение 
Новостные программы «Центр Детского Телепортала» выпуски 1 – 6. 
    Выход новостной программы на YouTube канале.  
   Размещение новостной программы на платформе WhatsApp, в социальной 

сети Instagram, сайте центра детского творчества (по мере выпуска программы) 
   Транслирование новостной программы в школах города, в родительских 

группах. 
10. Основные выводы 

    Работа над новостной программой процесс трудоемкий, требующий 
определенных навыков, как от творческой группы проекта, так и от их 
руководителя. 
    Во время реализации творческого проекта был выявлен ряд ошибок и 
недочетов, которые будут исправлены в следующем выпуске новостной 
программы. 
    Работа над новостной программой позволяет обучающимся приобрести и 
развить новые навыки в сфере журналистики: 
- спокойного нахождения перед камерой; 
- отбора и обработки текстового материала; 
-  работы с информацией; 
 - презентации и уверенности в себе. 
    Информационно - просветительный проект требует более качественной 
технической базы в частности звукозаписывающую аппаратуру, более широкий 
фон для съемок (специальное для этого место), более технически мощный 
ноутбук и т.д. 
    Благодаря реализации творческого проекта создана информационная 
площадка, на которой можно узнать о жизни и событиях центра детского 
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творчества не только через статьи и фотографии, но и через визуальную 
презентацию. 
 


