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Блогинг. Мастер своего дела!

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации и проведении конкурса видеороликов между учащимися Емельяновской
СОШ№1. Ребята будут пробовать себя в качестве корреспондентов, режиссеров, актеров, монтажеров и
операторов.
В течение 3х месяцев проектные группы будут создавать видеоролики каждая группа на свою тематику. По итогу,
в конце учебного года, пройдет конкурс на лучший видеоролик, а также будет определен лучший корреспондент,
монтажер, режиссер, актер и оператор. Победителей наградят памятными призами с символикой - "Школьные
новости. Блогинг". Каждому участнику конкурса вручат грамоту за участие и значок с символикой. Команда
победитель за лучший видеоролик будет награждена флешкой и футболкой с символикой. В отдельных
номинациях - лучший монтажер, режиссер, оператор, корреспондент, актер - наградой будет рюкзак с фирменной
символикой. В современном быстроразвивающемся мире много нового и интересного, что ставит подростка перед
выбором - где я могу себя реализовать? Ребятам тяжело самоопределиться. Данный проект позволит проявить
себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре
человеческой деятельности - от гуманитарного до технического. Позволит раскрыть себя в новых сферах
деятельности. Позволит показать публично результаты своей работы. Возможно, кто-то из обучающихся будет
ориентирован на выбор будущей профессии. Все материалы подготовленные ребятами будут освещаться в
социальных сетях и будут доступны для просмотра не только в рамках школы но и района. Данный проект решит
проблему информирования учащихся о важных событиях, проблемах, мероприятиях проводимых как внутри
школы так и за ее пределами. Репортажи с районных мероприятий помогут жителям увидеть интересную жизнь
района и быть в курсе важных событий.

В каждой школе любые новости освящают с помощью стен газет и объявлений.
Однако, газетой никого не удивишь, а вот школьное телевидение пока
редкость. Во время учебного года в школе происходит очень много событий:
конкурсы, спортивные соревнования, разрабатывают и реализуют проекты,
исследовательские работы, праздники посвященные памятным датам и т.д.
Многие учащиеся XXI- века владеют элементарными навыками видеосъемки, а
также использования компьютера и Интернета. Старшеклассники регулярно
снимают видео на свои мобильные телефоны, бытовые видеокамеры,
публикуют это видео в соцсетях на своих страницах. Задача школьной
телестудии - создание новой информационной среды. Также школьное
телевидение существенно расширит поле творческой деятельности учеников и
объединит их усилия по приобретению знанию. Учащиеся Емельяновской СОШ
№1 уже начали пробовать себя в качестве репортеров, монтажёров и
режиссеров. Также выпускались пробные выпуски школьных новостей. Это
вызвало большой интерес у школьников. Будет объявлен дополнительный набор
в команду «Школьных новостей». Ребята объединятся в проектные группы для
участия в конкурсе.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение конкурса видеороликов среди учащихся Емельяновской СОШ№1 в
мае 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Набор проектных групп - Распределение рубрик и профессиональных ролей
между группами - Создание видеороликов - Проведение конкурса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Набор проектных групп

15.03.2021 1.04.2021

Худоногов
а Д.С

Распределение рубрик и профессиональных
ролей между группами

2.04.2021 - 6.04.2021

Тихонович
К.И

Разработка и написание сценария
видеороликов

7.04.2021 14.04.2021

Худоногов
а Д.С

Сбор и обработка информации

15.04.2021 30.04.2021

Тихонович
К.И

Создание видеороликов

1.05.2021 18.05.2021

Худоногов
а Д.С

Выпуск/Публикация видеороликов

19.05.2021

Худоногов
а Д.С

Проведения конкурса путем голосования в
соц сетях

20.05.2021 25.05.2021

Худоногов
а Д.С

Подсчет результатов, награждение
победителей

26.05.2021

Худоногов
а Д.С

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210526

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся Емельяновской Сош№1 в возрасте от 10 до 17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- В конкурсе приняли участие 5 проектных групп, в каждой по 10 человек Выпущено/опубликовано 5 видеороликов - 50 учащихся Емельяновской СОШ
№1 попробовали себя в качестве монтажеров, режиссеров,операторов,
корреспондентов, сценаристов и актеров - Определены победители в своих
номинациях - Более 3 тысяч людей будут освящены важными событиями школы
и района

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Емельяновский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Баннер с
символикой "Школьные
новости"

2800

1

2800

2.

Значок с
символикой
"Школьные
новости"

40

50

2000

3.

Грамота

50

50

2500

4.

Футболка с
символикой "Школьные
новости"

650

10

6500

5.

Флешка на 16гб с
символикой "Школьные
новости"

600

10

6000

6.

Рюкзак с
символикой "Школьные
новости"

700

5

3500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
- Корреспондент телеканала Енисей (Согласовано)
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

23300

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

- Преподаватель по программе "Блогинг" - Фотоаппарат - Штатив для
фотоаппарата - Ноутбук для монтажа видеороликов

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Худоногова Дарья Сергеевна

Дата рождения

20-11-1992

Номер телефона

+7 (950) 412-41-03

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/khudonogova

Место учебы/работы

Емельяновская СОШ №1

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Тихонович Кристина Игоревна

12-04-2006

+7 (983) 362-16-89

Емельяновская СОШ№1

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

