
Сведения 

 о качестве реализуемой дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы   

"Школьное телевидение Телеканал "Первый Школьный" 

                    в наглядных формах представления анализа результативности 

за 1  год реализации программы. 

 
Направленность программы - социально-педагогическая  

Возраст обучающихся – 7-17лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Составитель программы – Цветкова М.Е.   

  Место работы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная школа»  

 

         Мой общий стаж работы в дополнительном  составляет 10 лет. Ранее я реализовывала 

программу художественной направленности "Театральный кружок", работая в учреждении 

дополнительного образования МКОУ ДО "ДЮЦ "Импульс" Островского района 

Костромской области .   По данной представленной программе  "Школьное телевидение 

Телеканал "Первый Школьный" я работаю первый год в течении 2020-2021 учебного 

года. Программа ориентирована на развитие творческих   способностей учащихся,  

приобретение  начальных навыков профессии тележурналиста, оператора, режиссера, 

монтажера, на   создание необходимых условий  для их дальнейшего профессионального 

самоопределения.  

По входному, промежуточному  контролям, мониторингам и анкетированиям, проводимым 

в течении этого учебного года, я могу подвести итог  результативности программы.  

 

В начале реализации Программы с детьми Островской средней общеобразовательной 

школы проведено Анкетирование «Сколько времени ты проводишь в телефоне» 

Результаты показали, что дети проводят более 4-5 часов в сутки в смартфоне и 

Интернете,  что  предполагает  общение в социальных сетях, получение  информации, не 

связанной с учебой или профессиональным  и личностным  развитием. Исходя из 

полученной в ходе анкетирования информации, следует вывод о необходимости создания 

программы дополнительного образования, которая направит  потенциал ребенка и его 

увлечение современными цифровыми технологиями в творческое русло.  

 

Анкета «Сколько времени ты проводишь в телефоне?» 

Поставь галочку напротив подходящего  для тебя ответа  

Вопрос № 1  

Для чего тебе нужен телефон? 

□ Для звонков  

□ Для престижа 

□ Для общения в социальных сетях 

□ Для получения информации в сети Интернет 

Вопрос №2 

Для чего  тебе может быть необходим   Интернет? 

□ Чтобы  подготовиться к урокам. 

□ Чтобы найти новую полезную информацию.  



□ Чтобы посмотреть видео или послушать музыку.  

□ Чтобы общаться в социальных сетях.  

Вопрос №3 

Сколько времени ты проводишь с мобильным телефоном? 

□ Почти не беру телефон в руки, только чтобы позвонить, или ответить на звонок. 

□ Изредка заглядываю в социальные сети, и ищу информацию.  

□ Считаю, что провожу умеренное количество времени в телефоне. Это никак  мне 

не мешает и не вредит мне. 

□  Много времени провожу в телефоне, около 2-3 часов в сутки. Хотелось бы 

меньше. 

□ Много, но не хочу знать сколько именно.  

Вопрос №4 

Всегда ли родители контролируют содержимое твоего телефона и работу в 

Интернете? 

□ Никогда не контролируют. 

□ Иногда интересуются чем я занят в телефоне 

□ Постоянно отрицательно отзываются о моем времяпрепровождении с телефоном.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для  того, что бы определиться с выбором подходящего направления программы, с 

обучающимися школы проведен опрос "Какой кружок в школе вы бы хотели посещать?"  

Детям были предложены  следующие  варианты ответов:  

 Театральная студия 

 Школьное телевидение 

 Школьное радио 

 Фотокружок 

 Свой вариант ответа  

 

                                 За создание школьного  телевидения проголосовали 84,5%  опрашиваемых детей.  

Для определения технических составляющих, проведен опрос "Кем ты себя 

видишь на "Первом Школьном".  Опрос также поможет определить какую роль и 

функцию  в организации школьного телеканала отводит себе ребенок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для выявления возможностей и способностей учащихся, поступивших на обучение по 

программе "Школьное телевидение Телеканал "Первый Школьный проводится 

входной контроль в виде Анкетирования с вариантами ответов:  

1. Возраст _____ лет 

2. Нравится ли тебе опубликовывать свои размышления, наблюдения на своей 

страничке в социальных сетях? 

3. Нравится ли тебе рассказывать или сочинять интересные истории друзьям?  

4. Как ты оцениваешь свои компьютерные навыки? (1 – очень слабые, 2 – слабые, 3 – 

средние, 4 – хорошие, 5 – очень хорошие).  

5. Снимал ли ты когда -нибудь видео?  

6. Снимали ли тебя на видео? Если да, то нравилось ли это тебе?  

7. Чему бы ты хотел научиться, участвуя в "Первом Школьном?  

Также проводятся психологические тестирования:  Тест «Эрудит» (на выявление уровня 

общей эрудиции) (Методика «Эрудит»/Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы – М., 

Генезис, 2005 г.)-Тесты на творческое мышление (Е.Туник и др.) Тест на цветовосприятие, 

метод незаконченных предложений.  

Входной контроль 2020 г.  

 

 

Промежуточный контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с 

целью отслеживания уровня освоения программы обучающихся в форме педагогического 

наблюдения, и анализа качества выполнения творческих проектов по подготовке 

видеосюжетов.  
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13%

Уровень развития способностей 
обучающихся 

Средний  уровень

Низкий уровень 

Высокий уровень



 
 

Результаты личностного роста обучающихся.  

Участие в конкурсном движении.  

 

Всероссийский федеральный проект -конкурс "Смотри, это Россия"  

 

Победители муниципального этапа.               Диплом участников Всероссийского этапа.  

 

 

Видео -конкурс Департамента образования Костромской области 

Флешмоб "Будьте_Здоровы!" 
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19%

17%

Промежуточная диагностика

Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень



Успешность детей определяется не только дипломами и грамотами, которые получены за 

высокие результаты, но и  индивидуальным ростом каждого участника.  

Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг проводится  с 

родителями в форме онлайн-Анкетирования.  

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета удовлетворенности качеством услуг в творческом объединении МКОУ 

"Островская СОШ" "Телеканал "Первый Школьный".  Просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1. Отвечают ли интересам Вашего ребенка занятия в  т/о "Первый Школьный"? 

◻ да;                                            ◻ не отвечает; 

◻ в какой-то степени                 ◻ затрудняюсь ответить.     

2. Удовлетворены ли Вы режимом работы   т/о "Первый Школьный" (дни, 

время, продолжительность занятий и форма занятий)?  

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

3. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг для Вашего ребенка?   

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

4. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам 

информации, предоставляемой о результатах занятий Вашего ребенка в  т/о 

"Первый Школьный"?  

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить 

5. Посещая   т/о "Первый Школьный", Вы считаете, что:  

(Укажите нужные варианты) 

◻ знания и умения, которые получает ребенок здесь, имеют значение для его будущей 

профессии; 

◻  ребенок может найти новых друзей 

◻ занятия в коллективе дают ребенку возможность лучше понять самого себя; 

◻ в  т/о "Первый Школьный" созданы условия для развития творческих и личностных 

качеств ребенка; 



◻  ребенок проводит время с пользой; 

◻ другое__________________________________________________________ 

Результаты мониторинга: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Результаты мониторингов, проводимых в течение первого года реализации 

программы  позволяют наглядно проследить положительную динамику образовательных 

результатов обучающихся. Представленные выше результаты свидетельствуют о высоком 

уровне создания условий для эффективного освоения обучающимися содержания 

программы. Занятия по программе "Телеканал "Первый Школьный" отвечают интересам 

детей и родителей.  
 


