
 

Календарный план проекта 

 
№ 

п/п 

3адача 

 

События Сроки 

реализации 

Конечные продукты 

деятельности 

субъектов проекта 

ЭТАП 1. (Подготовительный этап: Запуск проекта) 
 

1 Разработка 

общего 

программного 

продукта.  

Формирование 

организационной 

структуры 

школьного ТВ. 

 

1.Взаимодействие с заинтересованными 

лицами в рамках проекта: администрация 

школы, педагоги, обучающиеся, родители. 

 

01.10.2018 

- 

30.05.2019 

Наличие 

телестудии 

 в школе.  

  
Сформированная 

инициативная 

команда взрослых-
единомышленников 

в школе. 

  
Составление 

перспективного 

плана работы на 

период  

  
Сформирована 

команда 

участников-детей. 

  
Сформирована 

сетка вещания 

(определены темы 

и формат передач) 

  
 

 

 

2. Определение места для расположения 

телестудии, реализации проекта: 

специализированное помещение 

(кабинет), для проведения обработки 

полученной информации, монтажа 

видеосъемки, создания конечного продукта. 

 

3. Организация работы по оснащению 

телестудии: выход в Интернет, оснащение  

необходимой оргтехникой и 

мультимедийным оборудованием.  

На всех этапах проекта. 

 

4. Создание инициативной творческой 

группы единомышленников – учителей, 

родителей. 

 

5. Кастинг (подбор) участников-детей 

проекта: учитывается их социальная 

активность, инициативность, способность к 

креативному мышлению, а также навыки 

коммуникативной речи. 

 

6. Обучение участников проекта навыкам 

видеосъемки и видеомонтажа, навыкам 

грамотной речи, манерам поведения в 

кадре.  На всех этапах проекта. 

 

7. Разработка сетки вещания. Определение 

объема вещания. Формирование школьных 

редакций, выбор тем. 

 

8. Поиск партнеров-телевизионных каналов 

для сотрудничества (проведение экскурсий, 

мастер-классов). 

 

9. Пробные съемки. Пилотные выпуски 

новостей, тематических передач. 

 

 



ЭТАП 2. (Основной: Творческий процесс. Эфиры.) 

2 Формирование 

съемочных 

групп, создание 

телевизионных 

программ. 

Работа над программами 

Создание выпусков: определение темы. 

сбор и обработка материалов, съемки 

монтаж. 

Выход в эфир: 

- Ежемесячный 

- Еженедельный 

01.09.2019 

- 

30.04.2020 

 

 

Выпуски передач, 

новостей   

в  плановом  

режиме 

 (в соответствие  

с Планом-

графиком и сеткой 

вещания). 

  
Посещение 

различных 

тематических 

встреч, семинаров 

молодежных 

инициатив, участие 

в вебинарах 

 с целью 

приобретения  

опыта  

по формированию 

и управлению 

деятельностью 

телестудии. 

  
Создание в районе 

Союза детских 

школьных и 

молодежных  

телестудий. 

Анализ результата (выпуска): 

обсуждение вышедшей передачи в эфир 

и оценка программы. 

 

Продолжение  работы по оснащению 

телестудии: выход в Интернет, 

оснащение  необходимой оргтехникой и 

мультимедийным оборудованием.  

(На всех этапах проекта) 

 

Обучение участников проекта навыкам 

видеосъемки и видеомонтажа, навыкам 

грамотной речи, манерам поведения в 

кадре (На всех этапах проекта) 

 

Поиск партнеров-телевизионных 

каналов для сотрудничества 

(проведение экскурсий, мастер-

классов.)  На всех этапах проекта. 

Вовлечение большего количества 

обучающихся к работе и участию в 

тематических проектах телестудии. 

Расширение и укрепление связей с 

общественными организациями, 

реализация планов совместной 

деятельности. 

ЭТАП 3.  (Подведение итогов) 

3 Анализ 

результатов 

проекта 

Подведение итогов работы телестудии: 

что удалось в рамках проекта. 

Определение дальнейшей судьбы 

проекта, анализ его эффективности. 

01.05.2020- 

30.09.2020 

Проведение 

самоанализа  

  

Проведение 

анкетирования 

общественного 

мнения о 

результатах и 

эффективности ,  

а также  
о необходимости 

развития проекта  

в дальнейшем. 

  
Участие в обмене 

опытом по 

организации проекта 

  
Создание Проекта   

по созданию и 

развитию в районе 

детского школьного 

телевидения.   



 


