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Информационное общество создает новые возможности активного
общественно - экономического роста и соответствующие вызовы
образовательной системе в целом. Глобальная тенденция «информатизации
жизни» и образования отмечена во всех ключевых документах социальноэкономического развития России. Создание открытой информационнообразовательной среды предполагает использование в образовательных
целях всех возможностей социального окружения, в том числе электронных
образовательных ресурсов, информационных образовательных сервисов,
средств, технологий.
Визуализация, виртуальная реальность, телевизионные технологии,
робототехника, интернет и многие другие современные явления сегодня
радикально и стремительно меняют вид и структуру образования, а также
системные требования к образовательной среде.
Дом детского творчества « На реке Сестре» использует все возможности
информационных технологий, а также использует ресурсы телевидения.
Благодаря возможностям телевидения мы решаем образовательные задачи,
задачи социализации и профориентации детей.
В 2011 году совместно с кабельным телевидением города Сестрорецка,
Муниципальным образованием города Сестрорецк и Домом детского
творчества «На реке Сестре» создан проект молодежной передачи «Наш
взгляд». К реализации проекта привлечены педагоги объединений «Азбука
видеотворчества» и «Пресс-клуб» и обучающиеся в них дети. Задачи
педагогов - научить детей создавать видеопродукт (фильм, сюжет,
интервью), искать интересные темы для сюжетов, уметь брать интервью,
создавать сценарий и.т.д.

Кабельное телевидение предоставило свои технические возможности для
реализации этого проекта. Муниципальное образование города Сестрорецка
реализовало финансовое сопровождение проекта.
Для того чтобы организовать реализацию проекта молодежной передачи
«Наш взгляд» необходимо было собрать всех заинтересованных в программе
партнеров. Именно это стало основной управленческой задачей
руководителя. В результате этой организационной работы были заключены
договора партнерского взаимодействия, разработан и утвержден проект,
продуман план реализации проекта и, самое главное, созданы необходимые
условия для творчества и самореализации детей, участвующих в проекте.
В период с 2011 по 2013 годы в эфир вышло более 50 передач, где
основными участниками и создателями телевизионного продукта являются
дети под руководством педагогов и специалистов кабельного телевидения.
Мы уверенно можем говорить об участии в создании и использовании
единой информационно-образовательной среды Курортного района города
Санкт-Петербурга в образовательных целях.
Освещая современные аспекты управленческой деятельности в создании
открытой информационной образовательной среды, мы выделяем основной
принцип управления – это принцип сотрудничества, как эффективного
взаимодействия руководителя, участников образовательного процесса,
социальных партнеров и общественности.
Педагоги Дома Творчества активно включились в работу по созданию
образовательных программ и использованию информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе при реализации
проекта молодежной передачи «Наш взгляд».
Мультимедийные технологии, которые используются на занятиях кружка
«Видеотворчество», обеспечивают технические аспекты создания
телевизионных программ: видеосъемка, монтаж в современных
видеоредакторах. Дети учатся работать с информацией разных типов,
обобщать ее и анализировать. Видеопродукт объединяет в себе как
традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и
динамическую информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты,
анимацию и т.п.).
Таким образом, используется широкий спектр информационных
технологий, различных программных и технических средств с целью
наиболее эффективного воздействия на зрителя.
«Пресс-клуб» объединил юных корреспондентов и начинающих
журналистов из школ района, но задача была не просто объединить, а
обучить, взрастить, влюбить в творческий процесс создания передачи.
Сегодняшний Пресс-клуб - это не просто молодежная редакция. Скорее
учебная лаборатория, в которой познание основ тележурналистики
неразрывно связано с познанием самого себя, познанием основ актерского
мастерства, так как ребята пробуют себя и как телеведущие.
В Курортном районе, несмотря на разнообразие имеющихся средств
массовой коммуникации, телевидение остается самой распространенной и

популярной системой телекоммуникаций, благодаря телевидению
создаются равные условия для взрослых и детей в получении основных
информационных услуг, реализуется право каждого человека на получение
актуальной информации.
Мы решили использовать это ресурс в образовательных целях и за два года
выпуска молодежных программ ребята обсуждали такие важные темы как
патриотизм, толерантность, безопасность, здоровье, взаимоотношения друг с
другом и родителями, неформальные организации в подростковой среде
и.т.д.
Спектр возможностей, предоставляемых кабельным телевидением города
Сестрорецка, включает передачу и трансляцию видео продукта, созданного
совместно детьми, педагогами, операторами, режиссерами, сценаристами,
специалистами технической поддержки, на весь город Сестрорецк.
Профессионализм управленца проявляется в умении работать в команде,
наличие правильных устремлений и целей, владение технологиями
управлениями, знание педагогических инноваций. Управление реализацией
проекта – это ряд определенных действий, направленных на его реализацию.
Система управления реализацией проекта позволяет выполнить работу
качественно и в полном объеме.
Критерий эффективности реализацией проекта – это создание
комплексного взаимодействия между творческими обьединениями ДДТ «На
реке Сестре» (пресс-клуб, видеокружок), администрацией Курортного
района, кабельным телевидением, Муниципальным образованием города
Сестрорецка и другими организациями.
Решена управленческая задача – расширяется пространство социального
партнерства с учреждениями и организациями района, развитие различных
форм взаимодействия его субъектов.
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что администрация
ДДТ «На реке Сестре» использует инновационные управленческие
технологии такие как:
Информационно-проектные технологии, где доминирующие методы
управления – это метод моделирования, проектирования, системного
анализа, модель целенаправленного действия.
Технологии социального партнерства, где доминирующие методы
управления - это прогнозирование, метод публичного выступлении,
организации многоканального финансирования .
Результатом управления становится: расширение адресности
образовательных услуг; изменение структуры взаимосвязи и
взаимозависимостей между социальными партнерами; изучение, обобщение
и распространение опыта; формирование профессиональной компетенции
педагогов, педагогов-организаторов ОУ района в реализации проекта
«Молодежной телевизионной передачи «Наш взгляд»

Реализуя комплекс мероприятий по проекту «Молодежной телевизионной
передачи «Наш взгляд» Дом детского творчества добился следующих
результатов:
 Выпуск более 50 телевизионных детских передач «Наш взгляд» за 20112013 гг.
 Рост популярности передачи.
 Наблюдается рост включенности детей и их родителей в процесс
создания передачи.
 Создано информационное, кадровое, организационное и программнометодическое обеспечение по вопросам реализации проекта
«Молодежной телевизионной передачи «Наш взгляд».
Становление и развитие молодежной передачи является на сегодняшний
день одним из новейших коммуникативных инструментов в воспитании
наших детей.

Социальное воспитание детей, подростков и молодежи:
проектирование сетевого взаимодействия организаций и учреждений,
осуществляющих воспитание детей

