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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект позволяет средствами телепедагогики включить особую 

категорию детей в пространство детской тележурналистики как 

образовательной экосистемы, обеспечив тем самым полномасштабную 

телевизионную (пиар) поддержку инклюзивным практикам работы в 

дополнительном образовании г. Нижний Тагил.  

2. ОПИСАНИЕ РЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ 

Проблемы, которые мы решаем в рамках данного проекта, можно 

разделить на две группы: образовательные и социально-культурные. 

 1) ХХI век – это период смены культур с текстовой на визуальную. В 

основе восприятия информации современным поколением детей лежат 

визуальные образы. Сегодня сложилась такая ситуация, что носители 

письменной культуры, отличающиеся рационализацией мышления,  

являются педагогами, ученики которых – это визуалы, характеризующиеся 

эмоционализацией. В этих условиях важно не усиливать «конфликт 

поколений», который является естественным следствием развития общества, 

а искать технологии, понятные представителям письменной культуры 

(педагогам) и эффективные в обучении цифрового поколения.  

На наш взгляд, всеми этими характеристиками обладает 

телепедагогика. Телевидение сегодня  – это одно из самых популярных и 

влиятельных средств массовой коммуникации. Это продукт синтеза многих 

искусств с новейшими достижениями технического прогресса, это единство 

текста и образа. Телепедагогика учит детей выражать своё «Я» посредством 

общения с другими людьми, помогает снять комплексы межличностного 

общения, что является наиболее значимым в работе с подростками.  

Работа с этой возрастной группой, прежде всего, должна быть 

направлена на их профориентацию, социализацию, личностное 

самоопределение, создание условий для приобретения опыта социальных 

практик и участия в коллективных творческих делах.  

Именно детская телестудия обеспечивает то самое единство приемов, 

методов и технологий для достижения образовательного успеха в обучении 

детей цифрового века.  

Потенциал телепедагогики как нельзя лучше помогает детям узнать 

друг друга, преодолеть барьеры в общении, осознать, что каждый человек 
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является полноценным участником общественной жизни и может чему-то 

тебя научить.  

Все это особенно актуально для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Поэтому мы приняли решение о 

создании детской инклюзивной телестудии «Твоя территория успеха», 

пространство которой позволяет создавать совместные детско-взрослые 

проекты.  

2) Основной задачей, которую будут решать участники проекта 

«Детская инклюзивная телестудия «Твоя территория успеха», является 

обращение к проблеме развития инклюзии в дополнительного образовании 

Нижнего Тагила. Решение этой проблемы видится актуальным по 

следующим основаниям.  

Во-первых, далеко не все родители сегодня владеют достоверной 

информацией о том, какие возможности для развития особых детей 

существуют в дополнительном образовании. Достижение максимальной 

открытости информации о реализуемом в городе инклюзивном опыте работы 

педагогов и детских студий поможет преодолеть информационный вакуум в 

этой сфере. 

Во-вторых, такие телесюжеты станут эффективным средством 

формирования позитивного отношения к проблеме инклюзии в городе. 

В-третьих, открытая презентация инклюзивного опыта позволит 

представить объективную картину на уровне города и определить векторы 

развития инклюзии в дополнительном образовании. 

В-четвертых, актуализация внимания широких слоев общественности 

на значимости инклюзивного образования и определения потенциала 

дополнительного образования в работе с такими детьми, позволит привлечь к 

этой проблеме внимание потенциальных спонсоров, волонтеров. 

Таким образом, «Твоя территория успеха» - это территория успеха 

взрослых и детей – участников проекта инклюзивной телестудии, героями 

сюжетов которой становятся дети с ОВЗ и педагоги, для которых учреждения 

дополнительного образования города также стали своей территорией 

успешности.  

3. ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 
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Детская инклюзивная телестудия представляет собой комплекс таких 

образовательных технологий и ресурсов, которые обеспечивают становление 

индивидуальности каждого обучающегося на основе продуктивного 

взаимодействия всех участников проекта. Данный проект имеет все 

качественные характеристики образовательной экосистемы1: 

− Идея проекта «проросла» из опыта работы Ганжи А.А. в качестве 

специалиста Тагил-ТВ, которой в процессе профессиональной деятельности 

приходилось встречаться с молодежью, в процессе интервью, сбора 

материала для выпуска сюжетов на ТВ, выяснялись проблемы, которые 

актуальны для данной аудитории тагильчан. Осознание значимости 

использования потенциала тележурналистики в инклюзивном образовании, 

было принято решение о начале работы в качестве педагога дополнительного 

образования на базе МБУ ДО ГДДЮТ. 

− Проектная команда – это детско-взрослая общность, в которой и 

дети, и взрослые – равные участники проекта. 

− В рамках проекта, как экосистемы, осуществляется полный цикл 

решения задач (педагогом – образовательных, остальными участниками 

проекта – социокультурных), а результатом становится конкретный 

социально-значимый продукт. 

− Функционирование и жизнеобеспечение проекта, как экосистемы, 

происходит за счет подключения внешних образовательных источников – 

СМИ, доноры проекта, социальные партнеры, родители. 

В проект включает всех участников педагог-ментор, являющийся 

отправной точкой образовательной экосистемы. Внутри неё дети  учатся 

работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, 

учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными, 

коммуникабельными и толерантными людьми, ведь программа важна и тем, 

что ориентирована на включение в творческую деятельность детей и 

 
1 Образовательная экосистема – это комплекс образовательных технологий и ресурсов, 

обеспечивающих индивидуализацию личностного развития субъектов образовательной среды на 

основе эффективных форм взаимодействия её компонентов. 
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подростков с ОВЗ (слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

В ходе работы над проектом обучающиеся приобретают первые 

профессиональные навыки работы с телевизионным студийным 

оборудованием, знакомятся с работой профессиональных радио- и 

тележурналистов. Нельзя стать талантливым журналистом без умения 

общаться, четко и доходчиво формулировать свои мысли, позицию, уметь 

изложить их, а подчас и защитить, если потребуется, систематизировать и 

анализировать факты, научиться вести дискуссии, знать что, где и как 

сказать, грамотно изложить устный и письменный текст, выбрав 

оригинальную жанровую форму, используя свое образное мышление. 

5. НОВИЗНА ПРОЕКТА 

Детская инклюзивная телестудия является уникальным проектом для 

города и области. Благодаря ему ребята с инвалидностью учатся снимать, 

фотографировать и делают собственные сюжеты об инклюзии. Стать 

самостоятельными корреспондентами, овладеть всеми нюансами мастерства 

ребятам помогают профессионалы журналисты, видеооператоры, фотографы. 

В ходе реализации проекта ребята учатся вовлекать в процесс как можно 

больше людей, привлекать внимание к социальной тематике, использовать 

для этого ресурс социальных сетей, рассказывая о своих героях, формировать 

позитивное отношение к инклюзии и желание участвовать в ней. 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: создание детской инклюзивной телестудии «Твоя 

территория успеха», в рамках которой средствами телепедагогики решается 

проблема включения детей с ОВЗ в образовательное пространство города. 

Задачи:  

Образовательные 

1. Обучить основам телевизионных специальностей: 

тележурналистике, операторскому мастерству, видеомонтажу. 

2. Способствовать личностному развитию и профессиональному 

самоопределению учащихся при реализации проекта. 

3. Обучить навыкам проектной деятельности. 

4. Обеспечить участие детей в социально-значимой деятельности. 

5. Реализовать план проекта.  
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Социокультурные 

1. Достичь максимальной открытости информации о реализуемом в 

городе инклюзивном опыте работы педагогов и детских студий. 

2. Способствовать формированию позитивного отношения к проблеме 

инклюзии в городе. 

3. Обеспечить открытую презентацию инклюзивного опыта. 

4. Определить векторы развития инклюзии в дополнительном 

образовании. 

5. Привлечь к проблеме инклюзии внимание потенциальных 

спонсоров, волонтеров. 

7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект планируется к реализации в 2019-2020 уч.году. 

Первый этап. Создание проектной команды. Оценка образовательных 

возможностей участников проектной команды. 

Второй этап. Выработка ключевых форм взаимодействия в условиях 

детско-взрослой общности, распределение ролей в рамках деятельности 

проекта. 

Третий этап. Непосредственная реализация мероприятий проекта 

(создание фото и видео контента об инклюзивных объединениях 

действующих в МБУ ДО ГДДЮТ). 

Четвёртый этап. Анализ полученных результатов с последующей их 

коррекцией. 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Дата 

проведения 

мероприятия 

(месяц) 

Название 

мероприятия 

Содержание деятельности 

 

Сентябрь 2019 

Создание 

видеосюжета 

«Робототехника без 

границ» 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил -ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Октябрь 2019 Создание 

видеосюжета 

«Подарок своими 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 
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руками» привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил -ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Ноябрь 2019 Создание 

видеосюжета 

«творчество без 

границ»  

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил -ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Декабрь 2019 Создание 

видеосюжета 

«Разноцветные 

ладошки» 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил-ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Январь 2020 «Волшебный 

волчок» 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил-ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Февраль 2020 «Мозаика 

творчества» 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил-ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Март 2020 «Стеклянная 

фантазия» 

*Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 
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«Тагил-ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Апрель 2020 «Ангельские псы» *Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил -ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

Май 2020 «Мы вместе» *Сбор информации по теме видеосюжета 

*Составление плана видеосюжета 

*Телепроизводство видеосюжета с 

привлечением профессиональных журналистов, 

видеооператоров, монтажёров телеканала 

«Тагил-ТВ». 

*Размещение видеосюжета на всех 

информационных источниках МБУ ДО 

«ГДДЮ», в эфире городского телеканала 

«Тагил ТВ». 

9. РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Использование кадрового потенциала. В проектную команду входят 

педагоги, квалифицированные специалисты, которые имеют опыт работы в 

телекомпании. 

2. Использование информационных ресурсов. Для поддержания и 

популяризации проекта необходима его всесторонняя информационная 

поддержка. Для данного проекта такими ресурсами являются официальный 

портал ГДДЮТ.РФ, СМИ города Нижний Тагил. 

3. Использование механизма сетевого взаимодействия с творческими 

коллективами Нижнего Тагила и Свердловской области. В соответствии с 

договором социального партнерства, заключенным между МБУ ДО ГДДЮТ 

и телекомпанией Тагил-ТВ, для выпуска сюжетов, снятых в рамках данного 

проекта выделено эфирное время. Название серии выпусков – «Твоя 

территория успеха». 

10. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Участники проекта обучатся основам телевизионных специальностей,  

навыкам проектной деятельности. Будет обеспечено участие детей, в том 

числе с ОВЗ,  в социально-значимой деятельности в условиях детско-
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взрослой общности. Модель и механизмы реализации проекта обеспечивают 

возможность его трансляции и применения в образовательной практике 

другими педагогами.  

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Проект позволяет достичь максимальной открытости информации о 

реализуемом в городе инклюзивном опыте работы педагогов и детских 

студий; способствовать формированию позитивного отношения к проблеме 

инклюзии в городе; обеспечить открытую презентацию инклюзивного опыта; 

определить векторы развития инклюзии в дополнительном образовании 

привлечь к проблеме инклюзии внимание потенциальных спонсоров, 

волонтеров. 

12. МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Участник Роль Решаемая задача в рамках 

проекта 

Педагог. А.А. Ганжа, ПДО 

МБУ ДО ГДДЮТ 

Куратор проекта Организует работу всей 

проектной команды, создает 

условия для решения 

образовательных и 

социокультурных задач 

Тележурналист. Самойлова 

В.С., журналист телеканала 

«Тагил-ТВ» 

Телевизионный тьютор Организует и координирует 

съемки 

Обучающиеся (15 человек) Исполнители проекта: 

- генератор идей, 

вдохновитель 

- оформитель 

- редактор 

- тележурналист 

- оператор 

- монтажер 

- сценарист 

Решают задачи проекта 

Родители (8 человек) Координаторы Координируют деятельность 

всех участников проекта 

согласно их ролям, 

осуществляют мониторинг 

сроков и качества 

исполнения проекта 

Социальные партнеры. 

Тагил-ТВ 

Реализаторы продукта 

работы проектной команды 

Обеспечивают выпуск 

телесюжетов, снятых в 

рамках проекта, в эфире 

Тагил-ТВ 

Доноры проекта Организаторы финансовой 

поддержки реализации 

проекта 

Привлекаются для 

формирования материально-

технической базы 

реализации проекта 
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13. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Медиаобразование и медиакомпетентность [Текст]: сборник учебных 

программ для вузов / под ред. А. В. Федорова. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 

292 c. 

2. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. С. Мельник, К. Е. Виноградова, 

Р. П. Лисеев. – Москва: Флинта: Наука, 2015. – 207  с. 

3. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования 

[Текст] / М. А. Мясникова; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. – 178 с.  

4. Романов, А. В. Методика телевизионной журналистики: основы 

визуальных технологий [Текст]: учебное пособие / А. В. Романов; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». – Пермь: ПГНИУ, 2018. – 67 с.  

5. Тарковский, А. А. Уроки режиссуры: Учеб. пособие / Андрей 

Тарковский; Всерос. ин-т переподготовки и повышения квалификации 

работников кинематографии. – М.: ВИППК, 1993. – 90 с.  

6. Уманская М.В., Гонцова М.В. «Основы организации инклюзии в 

дополнительном образовании». Методические рекомендации. МБУ ДО 

ГДДЮТ. – 2019. – 34 с. 

7. Федоров, А. В. Медиаобразование: история, теория и методика 

[Текст]: монография / А. В. Федоров. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 708 c. 

 

Название ресурса Краткая характеристика 

содержания 

Прямая ссылка на ресурс 

Maam.ru – 

международный 

образовательный 

портал. 

Методические рекомендации 

по созданию и организации 

деятельности детской 

телестудии 

https://www.maam.ru/detskijsad/meto

dicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-

i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-

telestudi-na-baze-uchrezhdenija-

dopolnitelnogo-obra.html 

studme.org Организация и программа 

кружка «Детская 

журналистика» 

https://studme.org/44230/literatura/org

anizatsiya_programma_kruzhka_detsk

aya_zhurnalistika 

УчМаг  Организация кружковой https://www.uchmag.ru/estore/e42576

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-telestudi-na-baze-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-telestudi-na-baze-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-telestudi-na-baze-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-telestudi-na-baze-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-po-sozdaniyu-i-organizaci-dejatelnosti-detskoi-telestudi-na-baze-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obra.html
https://studme.org/44230/literatura/organizatsiya_programma_kruzhka_detskaya_zhurnalistika
https://studme.org/44230/literatura/organizatsiya_programma_kruzhka_detskaya_zhurnalistika
https://studme.org/44230/literatura/organizatsiya_programma_kruzhka_detskaya_zhurnalistika
https://www.uchmag.ru/estore/e425764/
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работы в образовательной 

организации. 

Планирование. Сценарии 

занятий. Программа для 

установки через интернет 

4/ 

Уч.Портфолио.ru Организация и способы 

работы в «Детской 

телестудии +» 

https://www.uchportfolio.ru/articles/re

ad/1767 

inclusivepractices.life Содержит информацию о 

лучших инклюзивных 

практиках 2018 года. 

https://inclusivepractices.life/BIP/ 

 

14. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

− Паспорт проекта «Детская инклюзивная телестудия «Твоя 

территория успеха». 

− Договор социального партнерства между МБУ ДО ГДДЮТ и 

Тагил-ТВ. 

− Модель взаимодействия участников проекта. 

https://www.uchmag.ru/estore/e425764/
https://www.uchportfolio.ru/articles/read/1767
https://www.uchportfolio.ru/articles/read/1767
https://inclusivepractices.life/BIP/

