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Аннотация 

Название  проекта «Прямой эфир» 

Адрес организации-

заявителя 

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. им. 

Крупской, д.66. 

Факс/телефон 8 – (48444) -6-42-21, 6-58-70. 6-37-57 

Название проводящей 

организации 

МБОУ ДО  « Дом детского творчества» г. Людиново 

Адрес организации 249400, Калужская область г. Людиново, ул. им. 

Крупской, д.66. 

Электронный адрес domdt@kaluga.ru 

Руководитель 

учреждения 

Директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Т.А. 

Прохорова 

Исполнители проекта Коллектив муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Людиново 

Калужской области 

Источники 

финансирования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Основание разработки 

проекта 

 

 

 

 

       Системное внедрение в  образовательный  процесс   

новых информационных технологий и средств 

аудиовизуальной техники позволяет    подойти  к  

формированию новой информационно-

образовательной среды. 

Данный проект –  один из  мобильных и 

интерактивных элементов единого информационного  

пространства, обеспечивающий  эффективность  
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Цель проекта 

 

Задачи проекта: 

 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

             

Создание  интерактивной  среды для обмена и 

получения информации  в Доме детского творчества 

1. Обучить навыкам работы  видеосъемки и с 

видео редакторами; 

2. Организовать работу обучающихся  в 

проектном режиме  по производству  

видеороликов  в соответствии  с планом работы  

Дома детского творчества 

3. Создать условия для творческой 

самореализации личности 

4.  Формировать  активную   гражданскую 

позицию. 

 

 

 

 

Сроки реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - май 
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 Нормативно – правовая база проекта 

 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Программа развития МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 Устав МБОУ ДО  «Дом детского творчества». 

Этапы реализации проекта 

 

I. Подготовительный этап: август- сентябрь 

 

    Формирование  творческих  групп, распределение  обязанностей  в группах. 

     Разработка тематики видеороликов 

     Подготовка технических  средств 

 

II. Основной этап:  сентябрь- май 

 Реализация проекта  

      Съемка  материала  

      Монтаж  и обработка 

      Трансляция видеороликов 

 

III. Заключительный этап:   

 Подведение итогов проекта, анализ результатов. 

 

Механизмы реализации проекта. 

В течение  года, в  рамках реализации  проекта,   осуществляется 

трансляция  видеороликов, созданных  обучающимися  и педагогами,  с целью 
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более полного и оперативного отражения информации о событиях, 

происходящих в Доме детского творчества.   Данные  видеоролики    

используются  при проведении воспитательных  мероприятий, транслируются в 

холле  1 этажа для обучающихся,  родительской  общественности, гостей  Дома 

детского творчества.  

          Проект «прямой эфир»   предполагает  осуществление  следующих 

функций: 

1. Информационная функция.  Удовлетворение  информационных  

потребностей  обучающихся, педагогов, родителей. Данная функция  

реализуется через  выпуски новостных и информационных  видеороликов.   

2. Организаторская  функция.  Трансляция  видеороликов,   инициирующих   

совместное  участие  в какой–либо  акции. 

3. Образовательная функция.  Трансляция образовательных тематических  

видеороликов, способствующих  развитию личности обучающихся, получению и 

углублению знаний. 

4. Рекреативная функция.  Трансляция   развлекательной продукции 

(видеоклипы, мультфильмы и т.д.) 

     

Распределение обязанностей 

   Участники творческих групп  распределяются  по специальностям :   редактор, 

монтажер, оператор.   

      

                                                  Тематика видеороликов 

I Новостные и информационные  видеоролики Сроки    

1 «Мир увлечений» сентябрь 

2 "С праздником дорогие педагоги!" октябрь 

3 «Об участии  в международном  фестивале 

«Седьмой континент» 

ноябрь 
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4 "Осень в гости к нам пришла"  ноябрь 

5 «Новый год  в студии эстетического развития» январь 

6 «Пасхальные символы 2015» апрель 

7 "Приглашаем на отчетный концерт 

хореографических коллективов Дома детского 

творчества" 

апрель 

8 "Марш, марш левой"  апрель 

9 Первый  областной фестиваль по робототехнике ноябрь 

10 "Приглашаем  на открытый турнир  по  

художественной  гимнастике  на кубок  Мэра " 

апрель 

II Образовательные тематические  видеоролики  

1 «Космические дали» апрель 

2 «Великой Победе посвящается» Апрель-май 

III Развлекательная   продукция  

1 "Поздравляем с праздником 23 февраля" февраль 

2 "Милым женщинам" март 

3 "Юбиляру, посвящается" октябрь 

4 Мультфильмы еженедельно 

5 Поздравления  именинникам сентябрь-май 

 

Каналы распространения  продукции проекта «Прямой эфир»: 

     1. Дом детского   творчества- этот канал для проекта наиболее доступный и 

наглядный. Регулярный  показ  выпусков  видеороликов  в холле 1 этажа 

обеспечивает  постоянный и свободный доступ обучающихся и педагогов к 

продукции, позволяет отслеживать количество заинтересованных зрителей, 

оценить их реакцию на продукт.  

     2.Социальные сети,  в частности  (Youtube.com, Vk.com). Размещение  

видеороликов на Youtube.com, позволяет  обеспечивать доступ к продукции  

любому  заинтересованному  пользователю в сети  интернет, независимо от 

местоположения и времени суток. 

Заключение 
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      Реализация  проекта  дает возможность  более полно и оперативно  

информировать  обучающихся, педагогов, родителей  о событиях, происходящих 

в Доме детского творчества,  способствует  формированию  единого 

информационного  пространства, обеспечивает   эффективность  взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

 

Дальнейшее развитие  проекта 

 

         В процессе реализации проекта определились основные подходы  к   

созданию   примерной организационной структуры  телевидения  Дома детского 

творчества,  персонала по специальностям, каналам распространения продукции.  

        Проект  «Прямой эфир»  является   основой   для  разработки и создания    

следующего  проекта – «Телевидение   Дома детского творчества». 

 

 

 

 


