
 
 

 

 

 

 



Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе студии «Нея ТВ» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа студии «Нея ТВ» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

 развивать  умение работать самостоятельно и  анализировать собственную 

деятельность; 

 развить навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «формы контроля:  

фотоотчет , онлайн зачёт, которые размещаются   в группе «Модуль» в 

Контакте, на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в социальных сетях или на электронной  

почте педагога  gorod-n-studio@yandex.ru. 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации. 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием * 

*В ходе образовательного процесса применяются следующие формы и виды 

образовательной деятельности: 

Форма обучения - индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии 

обучающегося с образовательными ресурсами, а также с педагогом в 

индивидуальном обучении. 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеоуроки,  мастер- классы, онлайн-беседы и другие.  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля: онлайн зачёт, фотоотчёт. 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

-Кейсовые технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов, предназначенных для самостоятельного изучения 

с использованием различных видов носителей информации. 

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

mailto:gorod-n-studio@yandex.ru


Для реализации программы  с использованием дистанционных технологий 

имеется ноутбук. 

  

Раздел «Список литературы» дополнить:  

Ссылки на интернет ресурсы: 

* на сайт МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx  

* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное 

обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.

aspx 

*на личную страницу педагога 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/Александров%20Юрий%20

Витальевич.aspx 

Закрытая группа в ВК «Модуль» https://vk.com/9club13561740 

*на группу "Нейский молодежный медиа центр" 

https://ok.ru/neyskymolo 
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Изменения в календарный учебный график студии «Нея ТВ» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

1 группа (первый год обучения) 

 

 Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

60. апрель 6 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

2 Самостоятельная работа по подбору 

экспопары для различных условий съёмки». 

Подготовка к тестированию. Тестовые 

задания размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Ответы направляются 

в группу , в личных 

сообщениях в ВК или 

СМС. 

Емейл gorod-n-

studio@yandex.ru 

59. апрель 8 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Самостоятельная работа по теме «Съёмка с 

использованием света» (рисующего и 

контрового)  Задания размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Задания направляются 

в группу «Модуль» в 

контакте 

60. апрель 13 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Повторение теории по модулю 

«Звукооператор» в рамках подготовки к 

итоговому тесту Учебные материалы и 

инструкции размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Связь по телефону. 

Вопросы и ответы. 

61. апрель 15 15.20-16.05 

16.15-17.00 

62. апрель 20 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Повторение теории по фотосъёмке и 

видеосъёмке 

Повторение теории по модулю 

«Звукооператор» в рамках подготовки к 

итоговому тесту. Учебные материалы 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Связь по телефону. 

Вопросы и ответы. 

https://vk.com/club193561740
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740


63. апрель 22 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Задание на составление (придумывание) 

вопросов к годовому итоговому тесту. 

Задания и инструкции размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

Индивидуальная связь 

по телефону. Вопросы 

и ответы. 

СМС ответы  

Ответы в личных 

сообщениях в группе 

«Модуль» или на  

электронную почту. 

gorod-n-

studio@yandex.ru 

64. апрель 27 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Замечания и рекомендации по составлению 

вопросов к итоговому тесту. 

Повторение выложенных материалов по 

подготовке к тесту.  Учебные материалы 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Замечания и 

рекомендации в 

сообщении в группе 

«Модуль» 

Связь по телефону. 

Вопросы и ответы. 

65. апрель 29 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Новые материалы по модулям. 

Статьи, видеоролики, технические 

инструкции. Задания и инструкции 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

Индивидуальная связь 

по телефону. Вопросы 

и ответы. 

СМС ответы  

Ответы в личных 

сообщениях в группе 

«Модуль» или емэйл. 

66. май 6 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоетическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Виды светового оборудования, 

используемого на сцене. 

Управление световыми приборами 

посредством протокола DMX512 Учебные 

материалы размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Вопросы, ответы в 

личных сообщениях  в 

VK Связь по телефону 

и личный емейл. 

67. май 13 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

2 Управление световыми приборами 

посредством физического контроллера ДМХ 

192 (расчёска») Изучение инструкции и 

Консультация по 

телефону и в личных 

сообщениях 

https://vk.com/club193561740
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740


интернет-

ресурсов. 

порядка работы с прибором. 

Инструкция размещена в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740                                                           

68. май 18 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Управление световыми приборами 

Посредством компьютерной програм мы 

фристайлер  как проводным так и по Wi-fi 

Инструкции в формате PDFпо работе с 

программой ПК FreeStyler 

Материалы в группе «Модуль» 

https://vk.com/club193561740 

Консультация по 

неясным вопросам  в 

личных сообщениях  в 

VK Связь по телефону 

и личный емейл.gorod-

n-studio@yandex.ru 

69. май 20 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 

Изучение программы FreeStyler.посредством 

протокола DMX512 

Видео уроки по работе с программой 

FreeStyler. Ссылки на видео уроки  

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

Помощь и 

консультация по 

возникшим вопросам  

в личных сообщениях  

в VK . Связь по 

телефону и личный 

емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru 

70. май 25 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Пактическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

2 Изучение программы FreeStyler. 

 

Программа FreeStyler размещена в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740      

 

 

 

Помощь и 

консультация по 

возникшим вопросам  

в личных сообщениях  

в VK Связь по 

телефону и личный 

емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru 

https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
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71. 

 

 

 

 

 

 

Май   

 

 

 

 

 

 

                            

27 

 

 

 

15.20-16.05 

16.15-17.00 

 

 

 

 

Аттестация  с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация  

Большой тест 
Вопросы теста размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

Ответы по Итоговому 

тесту присылаются  в 

личных сообщениях  в 

VK или SMS 

сообщениях по 

телефону или на 

емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru 

72. май 29 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Итоговое 

занятие. 

Беседа 

посредством 

интернет 

ресурса 

2 Итоговое занятие. 

Результаты теста, рекомендации. 

Общие итоги и рекомендации в группе 

«Модуль» 

https://vk.com/club193561740 

 

Личностные 

рекомендации и 

индивидуальные итоги 

обучения  в личных 

сообщениях  в VK 

Связь по телефону и 

емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru 

 

Изменения в календарный учебный график  студии «Нея ТВ» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

2 группа (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

60. апрель 7 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

Самостоятельная работа по подбору 

экспопары для различных условий съёмки». 

Подготовка к тестированию. Тестовые 

задания размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Ответы направляются в группу , 

в личных сообщениях в ВК или 

СМС. 

Емейл gorod-n-studio@yandex.ru  

61. апрель 9 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

Самостоятельная работа по теме «Съёмка с 

использованием света» (рисующего и 

https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru


использованием 

интернет-

ресурсов. 

контрового) Задания размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

62. апрель 14 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

Повторение теории по модулю 

«Звукооператор» в рамках подготовки к 

итоговому тесту Учебные материалы и 

инструкции размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Связь по телефону. Вопросы и 

ответы. 

63. апрель 16 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов. 

64. апрель 21 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Повторение теории по фотосъёмке и 

видеосъёмке. 

Повторение теории по модулю 

«Звукооператор» в рамках подготовки к 

итоговому тесту. Учебные материалы 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Связь по телефону. Вопросы и 

ответы. 

65. апрель 23 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое  

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Задание на составление (придумывание) 

вопросов к годовому итоговому тесту. 

Задания и инструкции размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

Индивидуальная связь по 

телефону. Вопросы и ответы. 

СМС ответы  

Ответы в личных сообщениях в 

группе «Модуль» или на  

электронную почту. gorod-n-

studio@yandex.ru 

66. апрель 28 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Замечания и рекомендации по составлению 

вопросов к итоговому тесту. 

Повторение выложенных материалов по 

подготовке к тесту.  Учебные материалы 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Замечания и рекомендации в 

сообщении в группе «Модуль» 

Связь по телефону. Вопросы и 

ответы. 

https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740


67. апрель 30  Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Новые материалы по модулям. 

Статьи, видеоролики, технические 

инструкции. Задания и инструкции 

размещены в группе «Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Индивидуальная связь по 

телефону. Вопросы и ответы. 

СМС ответы  

Ответы в личных сообщениях в 

группе «Модуль» или емэйл. 

68. май 7 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое  

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Виды светового оборудования, 

используемого на сцене. 

Управление световыми приборами 

посредством протокола DMX512 Учебные 

материалы размещены в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Вопросы, ответы в личных 

сообщениях  в VK Связь по 

телефону и личный емейл. 

69. май 12 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Управление световыми приборами 

посредством физического контроллера ДМХ 

192 (расчёска») Изучение инструкции и 

порядка работы с прибором. 

Инструкция размещена в группе «Модуль» в 

Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Консультация по телефону и в 

личных сообщениях 

70.  14 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Управление световыми приборами 

Посредством компьютерной програм мы 

фристайлер  как проводным так и по Wi-fi 

Инструкции в формате PDFпо работе с 

программой ПК FreeStyler 

Материалы в группе «Модуль» 

https://vk.com/club193561740 

Консультация по неясным 

вопросам  в личных сообщениях  

в VK Связь по телефону и 

личный емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru 

71.  19 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Работа в программе FreeStyler посредством 
протокола DMX512. Видео роки по работе с 
программой FreeStyler 

Ссылки на видео роки  размещены в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

Консультация по неясным 

вопросам  в личных сообщениях  

в VK Связь по телефону и 

личный емейл.gorod-n-

studio@yandex.ru  

70.  21 15.20-16.05 Практическое Изучение программы FreeStyler. Помощь и консультация по 

https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru


16.15-17.00 занятие с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

 

Программа FreeStyler размещена в группе 

«Модуль» в Контакте. 

https://vk.com/club193561740 

 

возникшим вопросам  в личных 

сообщениях  в VK Связь по 

телефону и личный емейл.gorod-

n-studio@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club193561740
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru
mailto:емейл.gorod-n-studio@yandex.ru

	* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
	https://ok.ru/neyskymolo

