
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Лицейское телевидение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Лицейское телевидение» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 



 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы – учащиеся лицея возрастом 12-17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 210 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 6 

часов в течение 35 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.  

Основные виды деятельности:  познавательная, социальное творчество. 

Цель программы: развитие качеств творческой, всесторонне 

образованной, социально позитивной личности через создание и трансляцию 

школьных новостей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение 

компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке 

видеоматериала. 

2. Обучение выступлению перед публикой и камерой.  

3. Обучение первоначальным знаниям о тележурналистике.  

Развивающие:  

1. Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи;  

2. Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актѐрских способностей и навыков,  

3. Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

4. Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. 

творчески относится к поставленной задаче. 

5. Развивать у детей способности к логическому, творческому 

мышлению. 

6. Создавать условия к саморазвитию воспитанников.  

7. Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессии.  

8. Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного 

выбора профессии. 

Воспитывающие: 

1. Создание условий для успешной социализации.  

2. Овладение навыками общения и коллективного творчества.  

3. Воспитание интереса к общению с информацией и обширной 

аудиторией.  

4. Вовлечение учащихся в систему соуправления воспитательной 

работой в образовательном пространстве муниципального образования. 

5. Воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца. 

6. Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, 

чувство самоконтроля. 



7. Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

8. Формирование у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 


