
 

 

 

 

Папка достижений 

педагога дополнительного образования 

МБОУ “Павловская средняя общеобразовательная школа 

 имени В.Н. Оконешникова 

Колосовой Юлии Егоровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения о педагоге. 

Колосова Юлия Егоровна 

Дата рождения : 4 октября 1961 г. р 

Образование- высшее, окончила Якутский государственный 

университет факультет иностранных языков. 

Специальность по диплому- филолог, преподаватель 

немецкого языка. 

Общий трудовой стаж – 38 лет 

Педагогический стаж – 28 лет 

Стаж работы в данном учреждении- 28 лет 

Занимаемая должность – педагог дополнительного образования, 

руководитель школьной телестудии с 2012 года. 

УПД – соответствие  занимаемой должности ( 2014 год) 

Место работы – МБОУ “Павловская средняя общеобразовательная школа им. 

В.Н Оконешникова “ 

Тема самообразования : 1. Интеграция школьной телестудии с 

образовательными институтами. 

2. Воспитание мальчика и девочки на основе произведений А.Е. 

Кулаковского  “ Благословение срединного мира  “и  “ Песня 100- летней 

старухи “. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личные достижения в профессиональной деятельности 

2010 г.- Почетная грамота Министерства образования РС ( Я)  

2010 г.- Почетная грамота Районного Совета МР “ Мегино- Кангаласский 

улус “ 

2011 г.- знак “ Отличник образования РС ( Я)   “ 

2010 г.- Номинация “ Уһуйааччы учуутал   “ им. Степановой Е.А. 

2011 г.- Грамота республиканского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

2011 г.- Почетная грамота общественного движения “ Cоюз женских 

организаций РС (Я)  “ 

2013 г.- Номинация “ Лучший общественник года “  МО “ Нерюктяйинский 

наслег “ 

2013 г.- Номинация “ Лучший руководитель общественного  объединения “ 

улусного конкурса “ Женщина лидер- 2013  “ 

2013 г. – Грамота управления по молодежной политике и спорту             

МР  “ Мегино- Кангаласский улус “  

2013 г.- Почетная грамота МО “ Нерюктяйинский наслег “ 

2013 г.- Грамота МБОУ   “ Павловская СОШ ” 

2015 г.- Нагрудной знак “За вклад в развитие образования в улусе ” 

2016 г.- Почетная грамота женской общественной организации Мегино- 

Кангаласского улуса. 

2016 г.- Почетная грамота союза женских организаций РС (Я) 

2016 г.- Благодарственное письмо   центра дополнительного образования и 

детского движения национальной вещательной компании “Саха “ телестудия 

“ Сэргэлээх“. 

2016 г.- Благодарственное письмо управления культуры и духовного 

развития Мегино- Кангаласского улуса за вклад в издании книги , 

посвященной  60- летию ЭКИС.  

2016 г.- Благодарность главы МО “ Нерюктяйинский наслег “ 



2016 г- делегат XIV съезда женщин Якутии. 

2016 г. – Номинация “Лучший режиссер” по итогам наслежного 

кинофестиваля  “Нөөрүктээйи киинэ “ 

Повышение квалификации 

год Название курса Объем Регистр.  

номер 

Дата 

выдачи 

Где проходил 

2014 

г. 

Проблемный курс  

“ Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС “ 

72 1423 24.02.2014 МЦДОД 

С. Майя 

2017 

г. 

Проблемный курс 

“ Творческая 

мобильность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС”  

72 ч. 49 14.01. 2017  МБОУ 

Павловская 

СОШ им. В.Н. 

Оконешникова 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 

Сохранность контингента 

Учебный год Количество 

обучающихся  

В начале уч. 

года 

Количество 

обучающихся  

В конце уч. 

года 

% Итого 

2012- 2013 20 18 90% высокий 

2013- 2014 20 19 95% высокий 

2014- 2015 28 26 92% высокий 

2015- 2016 35 29 82% оптимальный 

2016- 2017  28    

 

 Высокий (3)- 100 – 90   от нормы наполняемости учебной группы; 

 Оптимальный ( 2) – 89- 80  от нормы наполняемости учебной группы; 

 Достаточный (1) – 79- 70  от нормы наполняемости учебной группы; 

 Недостаточный ( 0)- 69   и меньше от нормы наполняемости учебной 

группы; 

 

 

 



Выполнение  образовательной программы 

 

Учебный 

год 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

выполненных 

часов 

  

Прохождения 

% 

Итого 

2012- 2013  540 510 94 % высокий 

2013- 2014 540 524 97 % высокий 

2014- 2015 540 534 98 % высокий 

2015-2016 540 530 98 % высокий 

 

 Высокий ( 3)- - 100- 85   отработанных часов; 

 Оптимальный ( 2) – 84 – 70 – отработанных часов; 

 Достаточный (1)- 69- 50  отработанных часов; 

  Неодостаточный (0)- меньше  50  отработанных часов; 

 

 

 

 

Результативность учебного  процесса 

Операторская группа 

 
годы 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Оценки  5  4 .3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 
Этические 

нормы 

3 2 - 4 1 - 4 2 - 5 3 - 

Техника 

безопасности 

4 1 - 5 - - 6 - - 7 1 - 

Знание 

видеокамеры 

2 2 1 3 2 - 5 1 - 6 2 - 

съемка - 3 2 2 3 - 5 1 - 6 2 - 

монтаж - 3 2 2 3 - 5 1 - 6 2 - 

Использование 

видеоэффектов 

- 2 3 2 3 1 4 2 - 6 2 - 

Работа на 

компьютере 

2 1 2 2 3 - 5 1 - 5 3 - 

Использование 

интернета 

2 1 2 3 2 - 5 1 - 5 3 - 

 

 

 

 

 

 

 



Группа телеведущих и сценаристов 
 

 

Этические 

нормы 

4 - - 3 1 - 5 1 - 8 2 - 

Техника 

безопасности 

4 - - 3 1 - 6 - - 7 3 - 

Ведение 

интервью 

2 2 - 3 1 - 5 1 - 6 4 - 

Написание 

сценария 

- 2 2 1 3 - 3 2 1 6 4 - 

Умение 

грамотно 

строить 

предложения 

- 2 2 1 3 - 3 2 1 6 4 - 

Умение вести 

себя в эфире 

- 2 2 2 2 - 3 3 - 6 4 - 

Работа на 

компьютере 

- 1 3 2 2 - 5 1 - 7 3 - 

Использование 

интернета 

- 1 3 2 2 - 5 1 - 7 3 - 

 

 

 

Младшая группа 

Этические 

нормы 

6 3 - 7 3 - 6 10 - 8 8 - 

Техника 

безопасности 

7 2 - 7 3 - 14 2 - 15 1 - 

Умение 

написать сюжет 

- 4 5 5 5 - 1 7 - 3 9 4 

Умение логично 

строить 

предложение 

- 4 5 2 6 2 3 7 6 3 9 4 

Актерское 

мастерство 

1 4 4 2 6 2 3 7 6 4 10 2 

Умение 

декламировать 

1 4 4 4 4 2 3 7 6 4 10 2 

Работа на 

компьютере 

- 3 6 5 3 2 - 5 11 2 8 6 

Использование 

интернета 

- - 9 5 3 2 - 5 11 2 8 6 

 

 

 



Достижения обучающихся 

дата Название мероприятия Ф,И. 

Обучающегося 

Итог 

 2013г. 

март 

 

 

Республиканский конкурс 

медработников . Конкурс 

видероликов по ЗОЖ 

Творческая 

группа 

телестудии 

Номинация  

“Cодержательный 

видеоролик “ 

2014 г. 

апрель 

Республиканский конкурс 

видероликов  

Обучающиеся 

телестудии 

сертификат 

2014 г. 

апрель 

Республиканский конкурс 

видеороликов “ Моя семья“ 

Николаев 

Максим 

сертификат 

2014 г. 

апрель 

Внутришкольный 

апрельские чтения 

Тема доклада : “Собака – 

друг или враг человека “ с 

презентацией видеорликов 

о собаке. 

Оконешников 

Илья , 6 кл.  

Диплом 2 степени 

2014 г. 

февраль 

Улусная выставка ЭКИС  

( панно “Колобок “) 

Учащиеся 5 кл.  Грамота УУК 

2014  г. 

март 

Улусная выставка 

прикладного искусства 

Учащиеся 5 кл. участие 

2014г. 

май. 

Публикация в улусный 

сборник “ Учууталым 

барахсан“ 

Колосов Вова, 9 

кл. 

Статья 

опубликована 

2014 г. 

ноябрь 

Улусные юношеские чтения 

Доклад “Саллаат эһэм 

суруктара  “ 

Прокопьев 

Павлик, 4 кл. 

Диплом 1 степени 

2014 г. 

декабрь 

Республиканские 

Аллахские чтения 

Прокопьев 

Павлик 

Диплом 3 степени 

2014 г. 

декабрь 

Региональная НПК “ 

Геройдарга албан аат “ 

Прокопьев 

Павлик 

 

 

Шарина Аня , 10 

кл. 

“ Буойун 

учууталга 

сүгүрүйүү” ( 

презентация док. 

Фильма) 

Грамота 

оргкомитета за 

высокий научный 

уровень доклада 

 

Сертификат 

участия 

 

 

2015 г. 

апрель 

Республиканский 

кинофестиваль “Мир 

детского кино “ 

Обучающиеся 

телестудии 

сертификат 

2015  Республиканский конкурс Учащиеся 6а кл. Диплом 



видероликов “ Бэлэм буол + 

хаһыат уонна Мин“ 

победителя 

2016 г. 

май 

Всероссийский конкурс 

видеороликов “ Сельский 

репортер “( ролик “ Село- 

вчера, сегодня, завтра“ 

Учащиеся 

,жители села 

 

2016 

май 

Респуб. Заочный конкурс 

видеороликов “Мир моих 

увлечений   “ 

Прокопьев 

Павлик, 5 кл. 

Диплом  

2016  

июль 

Репсубликанский 

кинофестиваль “Золотой 

олень   “ 

Прокопьев 

Павлик, 

Огонеров Дьулур 

Диплом , 

сертификат 

2016 г. 

октябрь 

Республиканский конкурс 

видеороликов “ Народный 

репортер “ 

Творческая 

группа 

обучающихся и 

взрослых – 12 

Трансляция по 

НВК “Саха”,  

Багодарственное 

письмо , премия 

10 тыс. рублей 

2016 г. 

ноябрь 

Республиканский 

кинофестиваль “Мэҥэ 

киинэ “ 

Обучающиеся 

школьной 

телестудии 

сертификаты 

2016 г. 

декабрь 

Наслежной кинофестиваль  

“Нөөрүктээйи киинэ“ 

обучающиеся Победител  в 

номинации 

Лучший докум. 

Фильм,  

2017 г. 

январь 

Республиканский конкурс  

видеороликов “Человек   

читающий ”  

Обучающиеся 

телестудии 

сертификат 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Научно- методическая работа 

 Наличие публикаций  

Название 

публикации 

Тема  уровень  год 

“ Киһи үтүөтэ 

үйэлэргэ 

умнуллубат ” 

Книга об учителе 

Павловской средней 

школы Павловой М.Д. 

наслежной 2012 г 

Сборник  Киһи үтүөтэ үйэлэргэ улусный 2014 г. 



“ Учууталым 

барахсан “ 

умнуллубат 

Сборник 

“ Кинилэр 

тыыннаахтар “ 

Саллаат эһэм 

суруктара 

улусный 2015 г. 

“ Олох 

долгуннарын 

устун айан ” 

Книга о выпускниках 

1979 г. ПСОШ 

наслежной 2015 г. 

“ Спорду дьарык 

оҥостон ” 

Брошюра о ветеране 

спорта Павлове Е.В. 

наслежной 2016 г. 

“Народное 

образование “ 

Традиции и 

инновации в 

организации 

образовательной 

среды в сельском 

социуме 

Республикан. 2014 г. 

Политехническое 

образование : 

новое время , 

новые 

возможности 

Интеграция 

деятельности 

школьной 

деятельности с 

субъектами 

образования 

улусный 2016 г. 

Распространение педагогического опыта 

дата Название мероприятия Тема , форма 

участия 

Результат 

2014 г. 

июль 

Республиканская  

 “ Сельская педярмарка” 

Педстудия  

“Политехническое 

образование “ 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2014 г. Улусный совет родителей Из опыта работы 

родсовета школы 

Лучший род 

комитет  

2015 г. 

Июнь.   

Республиканская 

” сельская ярмарка “ 

  

Выступление 

 “ Телепроекты 

через школьную 

телестудию“  

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2015 г. 

октябрь 

Образовательный марафон  

“ Грани педмастерства“ 

Доклад “ А. Е. 

Кулаковскай 

айымньыларынан 

кыыс уонна уол 

оҕону иитии“ 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2016 г. 

апрель 

1 республиканский 

родительский форум  

Доклад  

“ А. Е. 

Кулаковскай 

айымньыларынан 

кыыс уонна уол 

Cертификат о 

распространении 

опыта, 

рекомендация для 

опубликования в 



оҕону иитии“ журнал “ 

Народное 

образование“ 

2016 г. 

сентябрь 

Сентябрьское улусное 

совещание  

Выставка 

видеоматериалов 

телестудии 

 

2016 г.  

октябрь 

Родительския форум 

заречных улусов “ Дьиэ 

кэргэн сайдар кэскилэ“ 

Доклад “Арчы 

дьиэтэ оҕо 

иитиитигэр 

оруола” 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2016 г. 

ноябрь  

Улусное торжественное 

мероприятие ,  

посвященное 15- летию 

дополнительного 

образования в улусе.  

 

Мастер- класс  

“ Создание 

видеороликов по 

программе Sony 

Vegas  “ 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2016 г. 

ноябрь  

Республиканский 

кинофестиваль “ Мэҥэ 

киинэ “ 

Представление 

видеоматериалов 

для конкурса 

сертификаты 

2017 г. 

январь 

Республиканские курсы  

“Точка роста “ 

Мастер- класс “ 

Кинозал “Мүчүк “  

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

 



 

 

 

 

Использование педагогических технологий на занятиях кружка 

 

 Основные 

классификации  

технологий , 

применяемые на 

занятиях кружка 

Методы . применяемые на занятиях кружка 

1

. 

ИКТ технологии - Использование 

интерактивных моделей ( 

компьютер, фотоаппарат, 

видеокамера) 

- Презентации . интернет 

ресурсы 



2

. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

- Физминутки для 

профилактики нарушения 

осанки, зарядки для глаз; 

-  снятие эмоционального 

напряжения  с помощью 

ситуативных заданий; 

- - создание благоприятного 

психологического климата на 

занятиях: доброжелательная 

обстановка  на занятиях, 

спокойная беседа, тактичное 

исправление ошибок,  

создание “ситуации успеха “ ; 

- Создание мотивации к 

укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся; 

- Пропаганда ЗОЖ, 

соблюдение сапина и техники 

безопасности на занятиях. 

3

. 

Технология 

сотрудничества  

- Разноуровневый подход , 

который ориентируется на 

разный уровень сложности 

программного материала, 

доступного обучающемуся; 

-Групповая работа; 

- cамостоятельная работа; 

- дифференцированный индивидуальный 

подход; 

- cубъективно- личностны подход . при которм 

обучающийся является главной действующей 

фигурой; 

- использование  КТД  ( детско- взрослая 

деятельность) 

- организация научно- исследовательской 

работы с обучающимися 

4

. 

Игровая 

технология 

- Социокультурные игры; 

- Коммуникативные игры; 

- Диагностические игры; 

- Интеллектуальные игры; 

- Развлекательные игры 

5

. 

Метод проектов - Исследовательская 

деятельность ( доклад, 

видеоролики, видео, фото 

зарисовки, презентации) 

- Методы научного 



исследования ( наблюдение , 

сравнение, анализ. Синтез) 

- Общие рекомендации по 

подготовке работ ( опстановка 

проблемы, выбор темы, 

актуальность, гипотеза, цель и 

задачи  исследования) 

- поиск информации , работа с 

источниками 

- оформление работы  

- Защита проектов 

 

Диагностика оценки образовательных результатов 

  

методы сроки формы инструмент 

Наблюдение  В течение 

учебного года 

Индивидуальная 

работа 

Анкета на 

выявление 

личностных 

качеств 

обучающихся 

тестирование 1 раз в четверть Индивидуальная 

работа 

Тест на 

теоретическую и 

практическую 

подготовку , 

основные 

общеучебные 

компетентности 

беседа По плану 

воспитательной 

работы  

Профилактические 

беседы ( 

индивидуальная, 

гендерная) 

 

Изучение качеств 

личности 

По плану 

воспитательной 

работы 

совместно с 

классным 

руководителем 

и с психологом 

индивидуальная  

Анализ проектно- 

исследовательской 

работы 

В конце 

учебного года 

Индивидуальная и 

групповая 

Видеоматериалы, 

рефераты , 

доклады 

Выставка В конце Групповя  Видеоматериалы 



видеоматериалов  учебного года – диски , 

брошюры . 

газеетные статьи 

 

Раздел 4 .Работа в методическом объединении  

В 2016- 2017 году являюсь руководителем методического объединения 

педагогов дполнительного образоания культурно-эстетического цикла. 

Имеются отдельные папки по документации педагогов дополнительного 

образования: 

- Образовательные программы; 

- Календарно- тематические планы; 

- Планы по воспитательной работе; 

- Планы самоорбразования; 

- социальный паспорт обучающхся; 

- Журнал учета посещаемости; 

-  Отчет работы по полугодиям; 

- Папка достижений   

  

 

Проекты 2016- 2017 года по инициативе педагогов МО КЭЦ 

 
Проект “Хобби клуб  “ ( воскресня школа) 

Проект  “ Танцуем все ! “ 

 

Традиционные  мероприятия 

 Ярмарка кружков и секций “ Разноцветный мир“   

 Итоги года ( концерт, выставка прикладного искусства) 

 Шефство с педагогами КМО  

 

Раздел 5. Внеурочная деятельность по предмету 

Публикации обучающихся в улусную газету “Эркээйи“ 

год Количество статей Охват  

2013 г. 1 1 уч. 

2014 г. 4 5 уч. 

2015 г. 7  7 уч. 

2016 г 5 5 уч. 

2017 г 3 3 уч. 

 

 



 

Мониторинг результатов внутришкольного  кинофестиваля  

“ Мир через объектив” 

год Количество видеоматериалов класс Количес

тво 

учащих

ся 

 

Количес

тво 

взрослы

х  

2013 г. 9- “Мүчүк  “. 

1- видеоролик 

Телесту

дия, 2а. 

5б. 6б. 

4аб 

50 10 

2014 г. 9- “Мүчүк  “. 

- видеороликов 

2а, 3аб, 

4аб, 5аб, 

6а. 7б, 

8аб, 9аб 

115 25 

2015 г. 4- “Мүчүк  “. 

- Фильмы о 

войне 

Телесту

дия. 6аб, 

8аб 

120 23 

2016 г. Фильмы- 12 2б. 1а, 

3а, 4аб, 

5аб, 6а, 

7а, 8б. 

10 кл 

128 11 

 

Охват  участников кинофестиваля по годам 



 

 

 

Видеоматериалы , созданные совместно с наслежной телестудией  

“Ой- Бэс “ 

( детско- взрослая деятельность через телестудию) 

год Название видеоматериала Творческая группа, 

охват 

Результат 

2012- 

2013  

Диспут “ Мы выбираем 

ЗОЖ “ 

Телестудия 

школьная  

20 уч. 

Трансляция 

по местной 

ТВ 

 Учуутал , эн ааккар 

сүгүрүйэн( к 80- летию В.Н. 

Оконешникова 

Гоголева Октя. 

Макарова Маша 

Осипов Алеша 

Трансляция 

по местной 

ТВ 

 Новогодний проект 

“ Встречаем новый год “ 

( мастер- классы) 

  

16 учащ, 7- 

взрослых 

Трансляция 

по местной 

ТВ 

 Создание 

короткометражных фильмов 

“Мүчүк “ 

Телестудия  

18 уч. 

Выпуск диска  

 Проект “ Ысыах“( съемка 

передач о мастерах наслега) 

Ведущие-2 

Участники- 2 

Трансляция 

по местной 

ТВ 

 Проект “Уоттаах сыллар 11- учащ, 2 Трансляция 
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2013 2014 2015 2016

учащиеся 

взрослые 



сэһэннэрэ”( Мооро 

ыччаттара ) 

взрослых по местной 

ТВ 

2013- 

2014  

Передача “Маннык идэ баар  

“ Тыа хаһаайыстыбатын 

идэлэрэ “ 

3 учащихся, 5 

взрослых 

Трансляция 

по местной 

ТВ 

 Докум. Фильм “Киһи үтүөтэ 

үйэлэргэ умнуллубат “( о 

ветеране пед. Труда 

Павловой М.Д.) 

2 учащ, 3- 

взрослых 

Трансляция 

по местной 

 Проект “Встречаем новый 

год “  

12 уч, 5 взрослых Трансляция 

по местной 

 Социальный видеоролик  к 

улусной ЭКИС  

Обучающиес 

телестудии- 10 уч. 

Трансляция  

 Проект “Уоттаах сыллар 

сэһэннэрэ”( Шевелев Р.Н.) 

10 –уч. 4- взрослых Трансляция 

 Создание серии “ Мүчүк -2 “ 25 уч, 7- взрослых Трансляция, 

выпуск диска 

2014- 

2015  

Докум. Фильм “Буойун 

учуутал – Иванов В.Т. “ 

11 учащ, 5- 

взрослых 

Трансляция, 

участие в 

НПК 

 Докум фильм “ Ильмень 

күөл буойуттара“  

5 –учащ. 3- 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм  “ 

Оонньооботох оҕо саас 

дуораана“ 

9 учащихся, 5 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм ” Кыайыы 

өрөгөйө“ 

7 учащихся , 4 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм ” Буойун 

Колосов ПП.“ 

7 учащихся, 4 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм ” Үйэлэргэ 

махтал “ 

8 учащихся, 5 

взрослых 

Трансляция 

по местному 

ТВ 

 Видеоролики - 4 12 уч, 3 взрослых Участие в 

конкурсе 

 Создание серии   “Мүчүк -3” 45 уч, 12- взрослых Трансляция 

по местному 

ТВ, выпуск 

диска 

2015- 

2016  

Докум. Фильм “ “  

( о ветеране пед труда 

Игнатьеве И.П.) 

4 учащ, 4 взрослых Трансляция 

по метсному 

ТВ 



Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм  

( о ветеране пед труда 

Степановой Е.А. 

2 учащихся. 12 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм об истории 

школы “Кырдьаҕас 

оскуолам аанын сэгэтэн..  “  

3  учащихся. 9 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Докум. Фильм об истории 

наслега “ Нөөрүктээйи 

үйэлэр кирбиилэригэр“ 

2 учащихся, 3 

взрослых 

Трансляция 

по метсному 

ТВ 

 Видеоролики – 7   

 

Творческая группа 

учащихся  и 

взрослых- 14 уч. 7 

взр. 

презентация 

 Выпуск cерии “Мүчүк- 4 “  Учащиеся 4аб 

классов 

презентация 

2016- 

2017  

Выпуск серии “ Мүчүк-5 “ 56 уч. 12 взр. Участие в 

конкурсе. 

Выпуск диска 

 Докум. Фильм “Киинэ 

эйгэтин маастара “ ( о 

киномеханике Необутове 

Н.Е.) 

2 учащихся, 5 

взрослых 

Презентация 

фильма 

 Видеоролики - 2 16 уч. 8 взр. Участие в 

конкурсе 

 

Мониторинг отслеживания участия обучающихся в видеосъемках  

год Охва

т 

детей 

Количество 

видеоролико

в 

Охва

т  

Количество 

короткометражны

х фильмов 

охва

т 

Количеств

о докум. 

фильмов 

2012

-

2013 

- - 18 10 11 1 

2013

- 

2014 

10 11 25 12 12 2 

2014

- 

2015 

12 4 42 12 10 6 

2015

- 

14 7 56 11 11 4 



2016  

 

 

 

 

2012-2013 
 

видеоролики 

короткометражные фильмы 

документальные фильмы 

2013-2014 
 

видеоролики 

короткометражные фильмы 

документальные фильмы 



 

 

Раздел 6. Учебно- материальная база 

Кабинет школьной телестудии расположен  на 3- м этаже школы.  

В кабинете имеются столы , стулья, книжные шкафы. Телестудия снабжена 

компьютером” Power Expert“ , видеокамерами  “ Sony  “, ”Panasonic  “  

фотоаппаратом “Nikon “ . В кабинете находится радиоузел.  

Кабинет телестудии оснащен методической литературой по созданию 

телевизионных передач, фильмов и  монтажной работе.Также имеются 

литература по воспитательной работе ( сценарии , тесты , анкеты ) 

2014-2015 
 

видеоролики 

короткометражные фильмы 

документальные фильмы 

2015-2016 
 
 

видеоролики 

короткометражные фильмы 

документальные фильмы 



 Раздел 7. Общественная работа 

 

Ряд лет  работала членом профсоюзного комитета Павловской средней 

школы. 

С 2012- 2014 гг. – председатель родительского совета школы. 

С 2016 г.- председатель женсовета наслега и общественного движения 

“ Матери России “ 

- Руководитель обществего объединения “ 14-й выпуск 

ПСОШ “ 

- Руководитель танцевального ансамбля “  Күбэйэ “ 

- Член Общественного совета МКУ СКИЦ 

- Общественный руководител наслежной телестудии 

“Ой- Бэс “ 

- Общественный корреспондент улусной газеты  

“ Эркээйи “ 

 

Приложения 

Программы, проекты, планы 

 
 

Образовательная программа школьной телестудии 

Пояснительная записка  

Тележурналистика как специальность пользуется сегодня особой 

популярностью. Она позволяет повысить не только грамотность 

обучающихся , но и дает возможность школьнику проявить себя как 

личность. Полученные на занятиях знания и умения – это первый шаг к 

выбору будущей профессии. 

Но, даже не сделав выбор в пользу профессии , обучающийся получит 

дополнительные навыки , которые . безусловно . пригодятся в дальнейшей 

жизни. 

Тележурналистика в сельской местности должна стать одной из форм 

творческого сотрудничества всех участников образовательных отношений : 

обучающихся, родителей , педагогов , общественности , специалистов 

различных предприятий  села , учебных заведений улуса и Якутска , жителей 



наслега. В процессе творческого взаимодействия обучающийся получает 

возможность общения со сверстниками и со взрослыми.  

Местная телестудия –центр массовой информации. Через телестудию « Ой 

Бэс» должны проводиться психолого- педагогические  беседы для родителей 

, циклы передач и рубрик на различную тематику. И она должна быть 

заинтересованной , чтобы больше показывать видеосюжеты на местную 

тематику, в том числе о школьной жизни. 

Одним словом, местное и школьное телевидение в тесном  сотрудничестве 

должна стать центром массовой коммуникации наслега , важным средством 

получения знаний и информации. 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года и имеет следующие 

этапы: 

Iэтап : 2015- 2016 уч. год. Введение в телевидение. 

II этап : 2017- 2018уч. год. Технология творчества.  

III этап: 2018- 2019 уч. год. Технология телевизионного творчества. 

Участники проекта: обучающиеся 5- 11 классов, родители, коллектив 

школы, администрация наслега, специалисты Дома Арчы,  выпускники 

школы, специалисты предприятий села , улуса и представители учебных 

заведений Нижнего- Бестяха и Якутска, общественные организации и жители 

наслега.  

Основные цели программы: 

1. Создание оптимальных условий для творческого взаимодействия всех 

участников образовательных отношений через местную телестудию. 

2. Формирование творческой личности с активной гражданской 

позицией. 

3. Просвещение школьной  жизни через местное телевидение «Ой- Бэс». 

 

Задачи: 
- Овладение основными навыками журналисткой профессии: съемка, ведение 

интервью, написание сюжетов, озвучивание , монтаж и работа в кадре в 

прямом эфире; 

- Развитие познавательного интереса, социальной активной личности, 

способной ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации; 



- повышение грамотности : умение правильно и грамотно строить 

предложение и вести дискуссии, писать сочинения, аргументировано 

высказывать собственное мнение, анализировать информацию и выбирать 

только существенное; 

- общее развитие : повышение коммуникабельности, исправление речевых 

дефектов . 

- формирование творческих групп по создании постоянно действующих 

передач. 

Основные направления деятельности телестудии: 

- познавательное 

- патриотическое 

- профориентационное 

- информационное 

- техническое 

- экологическое 

Методическое обеспечение 

От педагога кружка школьной телестудии требуется владение методикой 

коллективной творческой деятельности, знание принципов организации и 

развитии детско- взрослого коллектива, возрастных и индивидуальных 

особенностей членов коллектива. 

Для реализации данного проекта имеются : помещение для занятий, 

оборудование. Планируется применение различных форм занятий . Это- 

творческие игры, психологические игры, беседы, походы, фото-экскурсии, 

конкурсы, вечера, выставки творчества, защита творческих видеопроектов. 

Оценка результативности деятельности проекта проводится через тестовые 

задания , участие в различных конкурсах детского творчества по профилю 

проекта. Средством контроля результативности образовательного проекта и 

роста творческой активности детей является ведение творческого портфолио 

каждого ученика, где будут собраны копии заметок , сочинений, сценариев, 

грамоты. Сертификаты. 



В качестве основной методики при выявлении удовлетворенности 

обучающихся учебным процессом и его результатами , а также влияния всего 

процесса на развитие ребенка применяется анкетирование для 

воспитанников. Родителей , педагогов. 

Мониторинг результативности текущей творческой деятельности 

школьников проводится через анкетирование и ведение детьми журнала 

самодиагностики. 

Промежуточная диагностика уровня обученности проводится в середине 

учебного года в форме защиты проектов. Итоговый контроль проводится в 

конце апреля  в форме защиты творческих работ обучающихся и презентации 

видео и фото материалов. 

 

Образовательный результат программы 

Образовательный результат программы выражается в овладении ребенком 

набора индивидуальных качеств , профессиональных знаний , умений и 

навыков:  способность  к активному сотрудничеству в любом виде 

деятельности; 

Умение  творчески самовыражаться , проявляя свое творческое 

исполнительское начало в виде публикации в улусных и республиканских 

СМИ, участия в работе студии в качестве  телерепортера, редактора, 

сценариста, фоторепортера, оператора и ведущего телепередачи. 

- умение писать вдумчиво и грамотно , сочинять тестовые материалы, 

правильно излагать свои мысли, развивать образное и логическое мышление, 

уметь концентрировать внимание , импровизировать в общении; 

 - овладеть навыками работы видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, ИКТ. 

 - развитие творческих , коммуникативных способностей личности в 

процессе участия в творческом телевизионном процессе; 

- Участие в социально- значимой деятельности детского самоуправляемого 

коллектива. 

 

Образовательная программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности: 



Обучающие выездные семинары ; 

Мастер- классы; 

Тематические лагеря и выездные сборы; 

Самостоятельное изучение тематических ресурсов интернет; 

Практическое создание телевизионных сюжетов . анализ удач и ошибок; 

Создание и реализация социальных проектов с использованием 

возможностей телевидения. 

Программа представляет собой интенсивный курс , требующий больших 

затрат по времени от участников , в том числе на самостоятельную работу 

вне рамок учебного плана. Деятельность на основе создания детских передач  

требует большого количества времени на практическую работу : создание 

сценария, репетиции, съемки телевизионных сюжетов , запись закадрового 

текста , видеомонтаж. 

Программа реализуется на базе МБОУ « Павловская СОШ» в составе 

наслежной телестудии « Ой- Бэс»  , формируемой из числа учащихся 4-10 

классов на основе свободного набора. Состав учащихся численностью 18-20 

человек делится на 2 группы с учетом возрастных особенностей : средняя и 

старшая группы. 

Образовательная программа рассчитана на 540 часов в год. Занятия проходят 

по 3 часа в день , в неделю 18 часов. С целью повышения эффективности 

учебно- воспитательного процесса и с целью повышения интереса формы 

занятий носят комбинированный характер. 

 

 Тестирование . анкетирование для выявления личностных качеств , 

способностей, интересов и будущей профессии; 

 Организационно- деятельностные игры; 

 Съемочно- постановочная деятельность, работа в сети Интернет; 

 Выпуск периодических изданий ( передачи, видеоролики) 

 Рукоделие для девочек  ( вязание крючком для использования в 

создании мультиков) 

 Корреспондентская деятельность ( заметки о школьной жизни на 

улусную и республиканские газеты ) 

 Организация школьного кинофестиваля « Мир через объектив». 



 

Основные телевизионные передачи и рубрики: 

1. «Оскуолам аанын сэгэтэн..» сонуннар._ 2 раза в месяц. 

     2.Рубрика « Есть такая профессия» ( освещение профессий выпускников 

школы)- 2 раза в  четверть. 

2.  « Олорор мутуккун кэрдимэ» ( экологическая передача)-  1 раз в 

четверть. 

3. « Ыал Бии билиитэ» ( информационная ) – 1 раз в месяц. 

4. « Аптаах матаарчах»  - 1 раз в месяц. 

5. “ Биһиги кырачаан доҕотторбут”- 1 раз в четверть 

Телевизионные проекты 

1. “ Мин идэм- мин олоҕум “ 

2. “Уоттаах сыллар сэһэннэрэ  “ 

3. “ Олорор мутуккун кэрдимэ “ 

Учебные пособия : 

1. Вайсфельд И. Кино как вид искусства. – М. 1983г. 

2. Зак М.- Кинорежиссура.- М. 1963 г. 

3. Саппак В.- Телевидение и мы. – М. 1996 г. 

4. Энциклопедия. – М. 1986 г. 

Учебно- методичекая литература: 

 

1. Прозоров Е.П. – Введение в журналистику –М.1986 

2. Рябчиков Е.И. Репортер-М1986 

3. Сенкевич М.П. Культура радио и телевизионной речи.-М.1997 

Сангал Г. 25 интервью М.1978 

4. Теплюк В.М.-Этика журналистского творчества.-М.1980 

5. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. –

М.1987 

6. Пташинский В.С. Видеомонтаж средствами Sony Vegas 6. – М 2006 

7. Кудлюк В. Домашний видеофильм на компьютере. – Сп.2003 

 

 
 



План школьной телестудии на 2016- 2017 уч. год 

по направлению ЕДД “Стремление” “Дьулуур” “   Я- рыцарь пера” 

Цель:1. Освещение школьной жизни через СМИ ( телевидение, радио, 

корреспонденция  и школьный сайт) 

2.Создание школьного аудио- видеоархива. 

3. Развитие детско- взрослой деятельности через организации и 

проведения эфирных работ . 

Направления школьной СМИ : 

 Информационное 

 Познавательное 

 Профориентационное 

 Экологическое 

 Духовно- нравственное 

 Патриотическое 

Проекты года : 

“ Моя профессия- мой жизненный путь  “ ( cоставители: Колосова Ю.Е, 

выпускники 1979 г.ПСОШ) 

 “ Есть такая профессия “ ( авторы :Колосова Ю.Е.. Пудова С.Д., учащиеся 

7кл.) 

“ Уоттаах сыллар сэһэннэрэ“ (  составители: Колосова Ю.Е., Огонеров 

Дьулуур, уч. 8 кл.) 

“ Мүчүк “ ( создание серии детских коротометражных фильмов-  5аб кл.) 

“ Тоҕус төгүл тоҕо  “ ( создание серии фильмов нанравственную тематику- 

5аб кл.) 

“ Чугдаарар оҕо сааһым   “ ( серия фильмов о школьной жизни- 4 аб кл.) 

Телепередачи и рубрики: 

1. “  Оскуолабыт аанын сэгэтэн...“ 

2. “  Олорор мутуккун кэрдимэ “ 

3. “  Дьоҕур эйгэтэ “ 

4. “Биһиги кырачаан доҕотторбут  “ 

5. “ Cулустаах түгэн   “- рубрика 



Экологический телепроект  “Олорор мутуккун кэрдимэ   “ 

Экологическая проблема ,одна из важнейших проблем нашего времени, 

приобретает все большую остроту . Экологическая грамотность сегодня- 

необходимое условие сохранения окружающей среды и самой жизни 

человека.  

Экологическую культуру нужно привить с малых лет, с детского сада . 

В настоящее время даже взрослые люди, молодые семьи  не соблюдают 

экологические нормы поведения, в результате которого загрязяется 

окружающая среда бытовыми и хозяйственными отходами, леса 

превращаются в свалку.  

Каждый цивилизованный человек должен стать экологом. Только тогда наша 

земля станет чище .  

Юными исследователями нашей школы выявлены основные экологические 

проблемы села и его окрестностей: 

1. Загрязнение леса. 

2. Загрязнение водоемов. 

3. Неумеренная рыбная ловля и охота на водоплавающую дичь. 

4. Сбор дикорастущих и редких растений, цветов. 

Созданный нами телепроект  повлияет на повышение экологической 

культуры всех жителей села. 

Цель : 1. Повышение экологической культуры жителей села через 

создание телевизионных экологических передач по местному ТВ. 

2. Привитие бережного отношения к родной природе. 

Задачи : 

- Организация циклов передач на экологическую тематику. 

- Привлечение всех участников образовательного процесса в реализации 

проекта  Олорор мутуккун кэрдимэ через организации различных 

видеосъемок . 

- Организация экологических видеорейдов по селу. 

- Организация фото и видео эскурсий на природу , по святым местам 

наслега. 

- Создание видеороликов на экологическую тему с привлечением 

жителей наслега ( учащихся, семей, молодежи итд.) 



Участники телепроекта : обучающиеся ,родители, педагоги, жители 

наслега. 

Сроки реализации телепроекта : 

 I  этап  - 2016- 2017 уч. год 

II этап  -  20187- 2018 уч.год 

III  этап -  2018- 2019 уч. Год. 

Основное содержание работы 

Этапы  Формы деятельности дата Ответственные  

2016 – 

2017г г 

Видеорейд по селу апрель Админ МО, телестудия, 

учителмя МО ест. Цикла. 

 Акция “ Из отходов в 

доходы “  

апрель Комиссия, телестудия 

 Съемка на тему 

“Меньше мусора   “  

май Телестудия  

 Экологическая азбука май Д\с Лена 

 Создание роликов на 

тему  

“ Времена года “ 

Май, лето, 

сентябрь , 

декабрь 

телестудия 

 Cъемка конкурса “ 

Быйаннаах тиэргэн “ 

“Золотая осень “ 

Август , 

сентябрь 

телестудия 

 Экологический 

видеорейд 

сентябрь Админ. телестудия 

 Экологическая азбука октябрь Учителя МО ест. цикла 

 Съемка видеоматериала 

к  передаче  

 “ Святые места наслега 

“ 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Классные коллективы 

2017- 2018 

гг 

Съемка 

видеоматериалов ( 

выступления учащихся 

на экологическую 

тему.) 

Январь- 

март 

Воспитанники детских 

садов, учащиеся, 

молодежь. 

 Экологический 

видеорейд 

апрель  

 Экологическая азбука май Д-с Мичээр 

 Cъемка мастер- классов  

на тему “Из отходов в 

доходы”  

Апрель  Телестудия, детсад, 

школа, родсовет 



 День птиц  май Учителя нач. классов 

 Семейный конкурс 

видеороликов 

фотографий на тему “ 

Красота нашего 

родного края “ 

В течение 

лета 

Родители, кл. рук.  

 Cъемка конкурса “ 

Быйаннаах тиэргэн “ 

“Золотая осень “ 

Август , 

сентябрь 

телестудия 

 Экологический 

видеорейд 

сентябрь Админ. телестудия 

 Экологическая азбука Октябрь  Учителя МО ест. цикла 

 Тэрээбyт айыл5абын 

хоьуйабын  

ноябрь Библиотеки 

2018- 2019 

гг 

Конкурс рисунков  

Красота родного края 

по времнам года 

( съемка рисунков и 

создание ролика) 

январь Учителя изо и технологии 

 Экологическая азбука февраль Д\с Мичээр 

 Экологическая азбука март Д\с Лена 

 Экологический рейд апрель Адмн. т\с 

 Конкурс роликов и 

фото графий 

“Ньургуьун ,  

май Женсовет, родсовет 

т\с 

 Конкурс фотографий   

“ Cардана,эн кэрэҕин” 

июнь Руководители 

предприятий, творческая 

группа 

 Семейный  конкурс  

“ Киһи – айыл5а о5ото” 

В течение 

лета 

Т\с, родсовет, рук. Общ. 

Объединений, туэлбэ 

    

 Съемка”  и “ Золотая 

осень “ 

Август , 

сентябрь 

телестудия 

 Экологический рейд сентябрь комиссия 

 Экологическая азбука октябрь Учителя МО ест. цикла 

 Видеозарисовки 

 “ Нөөрүктээйим кэрэ 

сирдэрэ “ 

ноябрь Т/ с 

 

Проект 



«Танцуем все» 

Пояснительная записка 

Ведь сегодня даже не тысячи, а миллионы людей танцуют: одни занимаются этим 

профессионально, другие учатся азам хореографии на специальных курсах.искусство. 

Есть множество прекрасных танцевальных стилей и направлений. У каждого из них свои 

цели, своя красота и свои особенности. И все они востребованы. Разные люди в разных 

танцах ищут удовлетворения каких-то своих целей и желаний. Кто-то хочет связать с этим 

свою жизнь. У кого-то это просто хобби. Женщины начинают танцевать, чтобы 

почувствовать себя женственными и желанными. Для кого-то это просто разновидность 

спорта. Все ищут разные эмоции и находят их. Кто-то начинает танцевать чтобы 

нравиться, удивлять, быть красивым. Кто-то увлекается танцем так как находит в нѐм 

любит сентиментальность, возвышенность, одухотворенность, грациозность и красоту.  

В настоящее время каждый из нас ведет малоподвижный образ жизни. Больше времени 

сидим за компьютером, смотрим телевизор. А ведь для организма нужно движение. 

Можно заниматься спортом , но не для каждого подходит это занятие. Занятие танцами 

способстует правильному формированию осанки для подростков, развитию пластичности 

, грации , чувствовать красоту в мире прекрасного.  

Танцы – это движение, это жизнь, это вечная молодость,  

В нашем наслеге и в школе танцами занимаются меньше людей. Существуют 

танцевальные коллективы  алгыс ( ветераны в количестве 15 человек) Күбэйэ ( 10 

человек), молодежный ансамбль ( 8 чел. ). В школе – ансамбль Айыллаана (  ) Среди детей 

и молодежи нужны танцевальные группы.  Мы хоитм , чтобы занятие танцами приобрел 

массовый характер. Поэтому на проект актуален. 

 

Цель проекта 1. Возрождение и сохранение танцев  народов мира и традиционных 

танцев. 

                      2. Создание новых танцевальных коллективов. 

Задачи : 

 1 ) развить новые творческие коллективы и массовое исполнительское  мастерство по 

вальсу. 

 2 ).создать танцевальные пары из классов ( по 2 пары) по возрастным группам. ( 

Начальное, среднее и старшее) , атакже из числа педагогического коллектива. 

3) пригласить спецциалистов по современным танцам для разучивания брейк – данс., хип- 

хоп. 

4) организовать проведение мастер- классов, конкурсов , дня танца, подснежника и 

сарданы.  

5) организовать выход бальных пар в мероприятиях школы. 



Участники проекта : учащиеся   с 1-го по 11класс , воспитаннки детских садов, 

коллектив школы, специалисты предприятий села, жители наслгеа , действующие 

танцевальные группы и ансамбли 

Направления: 

 Классический  вальс ( обязательный) 

 современные танцы  (брэйкданс, хип- хоп) 

 народные танцы ( танцы разных народов и саха) 

Содержание работы по реализации проекта 

 

 

 Форма деятельности Дата  участники ответственные 

1. Общий флешмоб  

День рождения 

российского движения 

школьников. 

 28 октября  Учащиеся 1- 11 

кл. 

Попова НВ. 

Карпова СА 

Актив школы 

2. Проект “  Воскресная 

школа “ 

29 октября 3- 11 кл. МО доп. обр 

3. Разучивание танцев по 

классам для коллектива 

школы и предприятий по 

возрастным категориям 

( вальс, ретро танцы, 

современные танцы, 

народные танцы ) 

ноябрь 1- 11 

 

 

коллектив 

Карпова СА. 

Попова СА 

Николаев СА 

4. Дивжение- это здоровье  

Разучивание флешмоб по 

предприятим села 

ноябрь Предприятия 

села ( 

танцевальная 

разминка) 

Хореографы и 

тчлены 

танцевальных 

коллективов 

4. Подготовка к юбилею 

СКИЦ, репетиции  

ноябрь Танцевальные 

коллективы 

хореографы 

5. Мастер- классы по танцам декабрь коллективы Хореографы . 

г. Якутск 

6. Новогодний бал ( выход 

бальных танцев по 

возрастным категориям 

декабрь Кл. коллективы   

7. Подготовка к конкурсу 

народных танцев 

январь коллективы  

8 Наслежной конкурс 

народных танцев 

январь Коллективы  

детских садов, 

школы и 

танцевальных 

коллективов 

села 

хореографы 

9. ЭКИС  февраль Танц. 

Коллективы 

Хореографы 

села 

10. Мастер- класс по танцам  февраль  Афанасий 



Афанасьев 
 

11. Конкурс современных 

танцев ( брейк данс, хип- 

хоп) 

февраль Танц. Группы, 

отдельные 

учащиеся 

 

12 Весенний бал ( конкурс 

вальса ) 

Март  Танц. Пары по 

возрастным 

категориям  

 

13. Неделя доп образования.  

Концерт  

Апрель  Танц. 

Коллективы 

школы 

 

14. Международный день 

танца  

Гала- концерт победителей 

конкурсов 

апрель Танцевальные 

коллективы 

наслега.  

 

14. Большой флешмоб 

“Танцуем все “ 

Май( во время 

весеннего кросса) 

 

1 мая  

Весь коллектив 

школы 

Предприятия 

села 

 

15. День сарданы 30 июня Танцевальные 

коллективы 

МКУ СКИЦ , 

МО КЭЦ , 

ансамбль 

Күбэйэ 

 

Общие положения танцевальных конкурсов: 

Танцевальные  конкурсы проводятся внутри школы между классами и 

воспитанниками детских садов “Лена  “ ,   “Мичээр “ и между предприятиями  

наслега. 

Для участия конкурса приглашаются все желающие  

 Заявку подать в произвольной форме и указать следующее: 

- ФИО хореографа-постановщика 

- ФИО исполнителя – исполнителей, классов  

- Конкурсная программа: название танца, автор музыки 

-Фонограммы предоставляются на отдельных СД, электронных носителях – 

единственным треком. Каждая звукозапись должна быть с указанием 

названия танца 

и ФИО исполнителя. 

 Жюри 

Жюри конкурса формируется из специалистов культуры .Система и критерии 

оценки выступлений разрабатываются членами жюри. 

Критерии оценки: 



-  постановка номера 

-качество и мастерство исполнения 

-художественное оформление номера (костюм) 

 Награждения победителей конкурсов 

1. Обладатель Гран-при награждается дипломом и  призом. 

2 Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и ценными призами. 

3 Учреждается спецприз хореографу-постановщику «За лучшую постановку 

танца» 

4. Учреждаются именные спецпризы от деятелей культуры. 

5. Все участники получают Сертификат участника. 

 

Ожидаемый результат проекта  

1. В конце учебного года должны научиться основным кдвижениям 

классического вальса 20 пар. 

2. Повышение интереса к танцам через участие в различных 

танцевальных конкурсах . 

3. Флешмоб приобретет массовый характер не только среди обучающихся 

, но и среди жителей наслега. 

 



Телепроект “ Моя профессия- мой жизненный путь “ 

Цель : 1. Увековечение ветеранов педагогического труда. 

           2. Повышение роли учителя в современном обществе. 

Задачи: 

1. Подготовить серии телепередач  о ветеранах педагогического труда 

Павловской средней школы со дня создания ( сбор материалов- 

воспоминания, фотографии, интервью с ветеранами , выпускниками) 

2. Создать аудио- видео архив школы ( отцифровка старых  видео записей 

на диск) 

3. Развивать детско- взрослую деятельность по реализации телепроекта. 

 

Участники проекта: обучающиеся , выпускники школы, 

общественная организация “14- й выпуск “, совет ветеранов 

педагогического труда . 

Сроки реализации проекта : 

 

год ФИО ветерана Название передачи Состав 

творческо й 

группы 

2012 г Павлова Мария 

Дмитриевна , 

учитель математики 

Киьи утуэтэ уйэлэргэ 

умнуллубат  

Дмитриева АА, 

Колосова Ю.Е. 

Сивцева СВ, 

Григорьев ГС 

2013 г. Оконешников 

Василий 

Николаевич , 

учитель черчения 

 НВК , 

творческая 

группа 

2014 г Игнатьев Иван 

Прокопьевич, 

учител истории. 

Директор музея 

Дьонно анаммыт 

олох 

Шарина Аня, 

Макарова Катя , 

Колосов 

Вова,уч. 9 кл, 

Васильев Д.Ю., 

Назаров МН. 

Макарова ВВ. 

Авелева А.Д., 

Павлов ВС. 

Колосова Ю.Е. 

2015 г. Степанова 

Екатерина 

Александровна, 

Айылгаттан 

айдарыылаах учуутал 

Говорова 

Лириана, уч. 8 

кл, Назаров МН, 



 

2015 г. Степанова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

Айылгаттан 

айдарыылаах учуутал 

Говорова 

Лириана, уч. 8 

кл, Назаров МН, 

Павлов ВС, 

Макарова ВВ, 

Колосова Ю.Е. 

Колосов Вова, 

уч. 10 кл.  

2016 г. Абрамова Галина 

Николаевна , 

Кириллина 

Серафима 

Матвеевна 

Кы7ыл хаалтыстаах 

ба7аатайдарбыт  

Учителя , 

выпускники 

школы,  

2017 г. Егорова Екатери  на 

Степановна, 

учитель истории 

Макарова Татьяна 

Павловна, учитель 

русского языка 

  

2018 г. Павлов Дмитрий 

Дмитриевич, 

учитель немецкого 

языка 

  

2019 г. Стручкова 

Анастасия 

Степановна, 

учитель начальных 

классов 

  

2020 г. Шишигина 

Мотренна 

Евдокимовна , 

учитель 

производственного 

обучения 

  

   

 

Ожидаемый результат: 

1. Обогащение школьного музея видеоматериалами о ветеранах 

педагогического труда. 

2. Создание аудио- видео архива школы. 

 



Календарно- тематический план школьной телестудии  

на 1 сезон летнего лагеря ( 3-я неделя), рук. Колосова Ю.Е. 

 2015 год 

Тема : “Cайыҥҥы мүчүктэр  “ 

Цель : Развитие детского кино. 

 Задачи: 

1.Cоздание серии детских кинофильмов “ Мүчүк “.    

2. Выявление и развитие актерских способностей. 

3. Развитие практичесих навыков при обращении с информационной техникой. 

4. Овладение основными навыками журналисткой профессии : написание сюжетов, 

сценария, ведение интервью, съемка, монтаж. 

 

дата Основное содержание практика участники 

понед Ознакомление с проектом “ 

Сайыҥҥы мүчүктэр“. 

 

Написание сюжетов, 

Экспресс -интервью 

.  Чтотакое лето, 

 Что тебе нравится в 

лагере 

 

вторник Кастинг на главные роли в 

съемках. 

Подготовка к съемке  

среда Сюжеты в парке Съемка, монтаж  

четверг Сюжеты возле реки Съемка, монтаж  

пятница Из жизни лагеря, интервью Съемка. монтаж  

суббота Из жизни лагеря, заметки для 

газеты 

Съемка, монтаж. 

Интервью . Твое 

впечатление о лагере 

 

Воскрес. Презентация видеоматериалов Показ  

резерв Интервью на дому с ветеранами 

пед. труда 

Подготовка 

вопросов и ведение 

интервью , съемка. 

 

 

Ожидаемый результат: 

1. В результате творческой деятельности обучающиеся получат знания как написать 

сценарий, заметку для газеты, как правильно фотографировать и снимать на видео, 

вести интервью в качестве репортера. 

2. По итогам занятий кружка “ Pavschool TV“ выйдет видеосборник “ Cайыҥҥы 

сынньалаҥнар “. Трансляция по местному ТВ . 

 

 



План воспитательной работы кружка 

Цель : Формирование духовно- нравственной , активной , творческой личности, способного на 

профессиональное самоопределение  через занятия кружка школьной телестудии. 

Задачи: 1. Развитие познавательного интереса, формирование личностных качеств , как доброта, 

коммуникабельность, мобильность, ответственность и пунктуальность. 

2. Оказание помоши при выборе будущей профессии через анкетирование, психологические игры. 

3. Выявление и развитие творческих способностей.      

  

4. Проведение часов общения на нравственную тематику ( отдельно для девочек и мальчиков) 

Формы работы: индивидуальные собеседования, психологические тренинги и игры, 

анкетирования, часы общения, проведение совместных праздников, экскурсии на природу , в 

предприятии и учебные заведения. 

 

Календарно- тематический план работы 

месяц Содержание работы Форма работы участники Дата проведения 

октябрь - Знакомство, 

- Выявление интересов. 

 

Анкетирование 

Анкета « Интерес 

и досуг» 

все  

ноябрь Режим дня – самое главное. 

 

Беседа, 

проведение 

анкеты 

все  

декабрь Познай себя Беседа , анкета все  

январь Ценности жизни Беседа, анкета все  

февраль Выбор профессии- дело 

серьезное 

 

Выявление 

профориентационных 

предпочтений 

Уол о5о – норуот кэскилэ 

Подготовка 

профориентац. 

Передачи 

 

Собеседование . 

анкета интересов 

беседа 

8 кл. 

 

 

 

5- 7 кл. 

 

мальчики 

 

март Сиэр- майгы туьунан 

Кыыс о5о- олох сибэккитэ 

Аьа5ас кэпсэтии девочки  

апрель Бэйэни ииттинии 

Киьини туох киэргэтэр? 

сэьэргэьии все  

май Аньыылар- кэйиилэр бэсиэдэ все  

 

 

 

 


