
Приложение 

 

Порядок реализации 

проекта «Городская школьная студия-лаборатория 

кино и телевидения «Зеркало» в 2017-2018 учебном году 

 

I.  Общие положения 

1.1. Проект «Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «ЗЕРКАЛО» 

(далее – Проект) реализуется в соответствии с приказом департамента образования 

администрации г.о. Тольятти № 183-пк/3.2 от 07.07.2017 г. «О проведении городских 

мероприятий для обучающихся в 2017-2018 учебном году».  

1.2. Цель Проекта: развитие творческого потенциала и самореализации детей и 

подростков в области детского кино и телевидения, их профессиональной ориентации. 

1.3. Задачи: 

1.3.1. Систематизация форм, методов, технологий работы детских и молодежных кино- 

и телестудий г.о. Тольятти, обобщение и распространение педагогического опыта классных 

руководителей, педагогов и специалистов по воспитательной работе, руководителей студий. 

1.3.2. Разработка и проведение системы мероприятий Городской школьной студии-

лаборатории кино и ТВ, направленных на повышение творческой активности детей и 

подростков (Приложение 1). 

1.3.3. Самореализация и профессиональная ориентация детей и подростков по 

направлению: сценарное дело, актерское мастерство, операторское мастерство, видеомонтаж и 

работа с программным обеспечением, тележурналистика, режиссура.  

1.3.4. Формирование единого информационного и образовательного пространства сети. 

1.4. Состав участников Проекта.  

Участниками проекта «Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения 

«Зеркало» в 2017-2018 учебном году являются обучающиеся образовательных учреждений в 

возрасте 10-18 лет: 

Для того, чтобы принять участие в проекте в 2017-2018 учебном году, образовательное 

учреждение в срок до 27 сентября 2017 года подает заявку на адрес электронной почты 

soa@cir.tgl.ru по форме (Приложение 2). 

Для участия в Проекте каждый обучающийся должен зарегистрироваться на сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru до 1 октября 2017 и пройти обучение на дистанционном 

курсе «Мой первый фильм». 

Алгоритм регистрации:  

1) зайти на сайт МБОУДОД «ГЦИР»: cir.tgl.ru 

2) выбрать вкладку «Дистанционное обучение» в главном меню слева.  

3) нажать на ссылку «Регистрация».  

4) указать адрес электронной почты в соответствующей графе и нажать «продолжить», 

после чего на указанный адрес будет выслан пароль. Логин (адрес электронной почты) и 

пароль будет использоваться каждый раз при входе в систему. 

5) нажать на ссылку «войти», в открывшемся окне ввести пароль, высланный на Ваш 

электронный адрес и войти. 

6) в предлагаемой форме подаваемого заявления на обучение необходимо заполнить 

личный профиль учащегося (вся личная информация защищена положением о защите 

персональных данных). 

7) в разделе «Список учебных программ» выбираем курс «Мой первый фильм».  

После успешного прохождения процедуры регистрации участник проекта получает 

доступ к материалам дистанционного курса. На электронный адрес, указанный при 

регистрации, будут приходить уведомления об обновлении материалов курса, мероприятиях 

проекта, организации съемок и т.д.  

Электронная регистрация участников (не менее 20 от ОУ) на сайте – обязательное 

условие участия в проекте 2017-2018г.  

http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/


Участникам проекта, уже прошедшим регистрацию на дистанционное обучение в 

прошлых учебных годах, регистрироваться ещё раз не нужно.  

 

II.  Порядок проведения мероприятий 

2.1. Информационное обеспечение Проекта осуществляет МБОУ ДО ГЦИР. 

Информация о мероприятиях, положения о проведении мероприятий размещаются на 

официальном сайте МБОУДО ГЦИР http://cir.tgl.ru и направляются электронной почтой на 

адреса образовательных организаций не позднее, чем за 20 дней до начала мероприятия.  

2.2. Мероприятия по Проекту реализуются согласно плану на 2017-2018 уч. год по двум 

проектным линиям: 

- «Мастерская кино». 

- «Телевидение».  

2.3. Итоговым мероприятием Проекта является Городской фестиваль экранных 

искусств «Зазеркалье» (март 2018 г.). Для участников Проекта участие в данном мероприятии 

(фестивале) является обязательным. 

 

III.  Подведение итогов участия в проекте «Зеркало» 

3.1. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители и призёры, которые 

награждаются грамотами Департамента образования администрации  г.о. Тольятти. 

3.2. Лучшие работы, созданные в рамках проектной линии "Телевидение", будут 

транслироваться на телеканале "ВАЗ-ТВ" в программе "Тольятти в деталях".  

3.3. По итогам участия в Проекте ведётся рейтинг. Наиболее активные и успешные 

участники в конце учебного года награждаются  грамотами МБОУ ДО ГЦИР. 

 

 

http://cir.tgl.ru/


Приложение 1 
План проведения мероприятий городского проекта 

"Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения "Зеркало" 

 

 

 

 

№ Содержание 

 

Участники Сроки 

1.  Установочный семинар для педагогов "О планах работы 

проекта "Городская школьная студия-лаборатория кино и 

телевидения "Зеркало" на 2017-2018 учебный год" 

 

Педагоги-

руководители 

школьных 

телестудий 

20 

сентября 

2017 

2.  Проведение мастер-классов, практических лабораторий (по 

отдельному расписанию). Работа над телерепортажами (по 

предварительным заявкам по специальному графику).  

Реализация курса дистанционного обучения. 

Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

3.  Игра-квест "За зеркалом" 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

Октябрь 

2017 

4.  Конкурс киносценариев  Учащиеся 5-11 

классов 

Ноябрь 

2017 

5.  Конкурс фотографий "Застывшее мгновение"  

 

Учащиеся 5-11 

классов 

Декабрь 

2017 

6.  Интеллектуальный киномарафон "У каждого своё кино" Учащиеся 5-11 

классов 

Январь 

2018 

7.  Выездная профильная смена «Каникулы в Простоквашно» Учащиеся 5-11 

классов, 

педагоги 

Зимние 

каникулы, 

январь 

2018 

8.  Организационное собрание для участников фестиваля 

"Зазеркалье" и педагогов "Фестиваль "Зазеркалье-2017". 

Готовимся вместе" 

 

Учащиеся 5-11 

классов, 

педагоги 

Февраль 

2018 

9.  Городской фестиваль экранных искусств "Зазеркалье" Учащиеся 5-11 

классов, 

педагоги 

Март 2018 

10.  Творческая встреча "Работа над ошибками". Разбор работ, 

представленных на фестивале "Зазеркалье"  

 

Учащиеся 5-11 

классов, 

педагоги 

Апрель 

2018 

11.  Круглый стол для педагогов "Перспективы развития 

проекта "Городская школьная студия-лаборатория кино и 

телевидения "Зеркало" на следующий учебный год" 

 

Педагоги-

руководители 

школьных 

телестудий 

Май 2017 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в проекте 

«Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «Зеркало»    

от МБУ №____ 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Ответственный координатор проекта: 

ФИО: 

Телефон: 

Электронная почта: 

 

Педагоги – участники проекта: 

ФИО: 

Телефон: 

Электронная почта: 

 

Название школьной телестудии:___________________ 

 

Список учащихся - участников проекта   

№ ФИО Класс 

1   

2   

 

 

Директор МБУ ________________________ 

 


