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Проект штатного расписания и основные функциональные обязанности
сотрудников школы №1311 обеспечивающих реализацию
экспериментального проекта «Школьное телевидение»

1. Научный руководитель проекта – общее руководство проектом,
постановка научно-исследовательских задач, консультации
педагогам и специалистам, анализ и корректировка выполненных
этапов работы, подготовка отчетно-аналитической научной
документации – 1 ставка.
2. Заместитель директора школы по экспериментальной работе –
обеспечение организационно-материальной базы проекта, адаптация
задач эксперимента в соответствии с учебно-воспитательной
деятельностью школы, внедрение результатов эксперимента в
практику работы школы – 1 ставка.
3. Главный редактор «Школьного телевидения» - общее
художественно-тематическое руководство проектом, формирование
творческого кадрового состава редакций и съемочных групп – 1
ставка.
4. Главный инженер телевизионного технического центра –
техническая эксплуатация, ремонт и обеспечение работы комплекса
оборудования телевизионного центра, формирование технического
кадрового состава редакций и съемочных групп – 1 ставка.
5. Технический руководитель проекта - техническое обеспечение
отдельных проектов (съемка, монтаж, запись звука, эксплуатация
оборудования) – 2 ставки.
6. Педагог-редактор тематического проекта – разработка тематических
программ и сценарных планов передач – 2 ставки.
7. Педагог-режиссер съемочной группы – организация работы со
съемочными группами – 2 ставки.
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8. Педагог специализированного класса – разработка программы
обучения и организация учебного процесса специализированного
класса (с 9-го по 11-й кл.) – 1 ставка.

Итого – 11 ставок
Ну и чтобы окончательно закончить с формальными документами
необходимыми для организации школьного телевидения мы бы
предложили все документы, включая творческую концепцию объединить
в один документ под названием Положение о школьном телевидении, в
котором чётко регламентированы основные творческие и
организационные принципы Вашего проекта.
Теперь всё готово для Приказа директора по школе!
Приказ №….
Об организации и финансировании в школе №1311 учебной
экспериментальной площадки
«Школьное телевидение»

На основании решения Департамента образования г. Москвы (Приказ
№290 от 10.06.04) для обеспечения учебно-методической деятельности
школы 1311 в рамках городской экспериментальной площадки по теме:
«Создание школьного цифрового телевидения как художественного средства
учебно-воспитательной работы » приказываю:
1. С 01.09.04 открыть в школе 1311 Экспериментальную площадку
«Школьное телевидение»
2. На период работы Экспериментальной площадки с 01.09.04 по
30.06.07 установить 6 педагогических ставок – педагог
дополнительного образования с исполнением обязанностей
руководителя учебной редакции - в объеме 18 часов (Приложение
1)
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3. На период работы Экспериментальной площадки с 01.09.04 по
30.06.07 установить 5 ставок специалистов с исполнением
обязанностей технических руководителей проектов (Приложение 2)
4. В соответствии со спецификой телевизионного производства для
реализации творческих проектов создать временные творческие
коллективы (съемочные группы) в пределах отпущенного
финансирования Экспериментальной площадки (Приложение 3)
5. Зам. директора по информационным технологиям Семенову А.А.
и Гл. редактору школьного телевидения Гликину Л.Д.
разработать организационную структуру «Школьного
телевидения» и представить список временных творческих
коллективов проектов запущенных в производство с 01.09.04 г.
6. Сотрудникам школы, принимающим участие в эксперименте
установить 15% надбавку к ставке. Зам. директора по
информационным технологиям Семенову А.А. и Гл. редактору
школьного телевидения Гликину Л.Д. раз в полгода представлять
на моё утверждение список лиц, получающих надбавку
(Приложение 4)
7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
Зам. директора по информационным технологиям Семенова А.А.
и Гл. редактора школьного телевидения Гликина Л.Д.

Директор школы 1311

Липман Г.И.

Пакет нормативных и методических документов
Разработан пакет нормативных и методических документов по организации и
функционированию школьного телевидения в образовательном учреждении:
• Положение о ШТВ.
•

Приказ об организации и финансировании в школе №1311 учебной
экспериментальной площадки «Школьное телевидение».

•

Блок схема организационной структуры ШТВ.

•

Технологическая цепочка телевизионного производства на ШТВ.

•

Функционального расписания обязанностей сотрудников ШТВ.

•

Правила техники безопасности на ШТВ
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•

Положение о дополнительном материальном поощрении учителей-предметников
за активное участие в деятельности «Школьного телевидения».

•

Дополнительные условия к трудовому договору с преподавателями
предметниками.

•

Приказ о запуске в производство видеопроекта и порядок формирования детских
творческих съемочных групп

•

Методические пособия для учителей предметников:
o
o
o
o
o
o
o

«Быстрый старт» - элементарные сведения о съемке и монтаже
«Как писать творческую заявку?»
Оценочная шкала школьных творческих проектов.
Акт приема-сдачи работ.
Памятка и инструкция по обработке и хранению видеоматериалов ШТВ.
Паспорт видео проекта
Архивный формуляр видео проекта

•

Концепция редакции «Школьные новости»

•

Концепция редакции «Учебное телевидение»

•

Положение о школьной «Телеакадемии»

•

Экспериментальная программа обучения, воспитания и профессиональной
ориентации, учащихся 9-11х классов средней школы по предмету: "Технология
телевидения"

