
 

Карта инновации 
 

Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей №3 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Тостановский Алексей Владимирович 

Контактные данные: почтовый 
адрес, телефон, адрес 
официального сайта, 
электронная почта 

628403, РФ Тюменская область, Ханты-
Мансийский АО, г. Сургут, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6В.  
Тел: 8 (3462) 31-66-19 
Официальный сайт лицея: 
http://lic3.admsurgut.ru 
E-mail: lic3@admsurgut.ru 
  

Направление инновационной 
деятельности (согласно разделу 
II Положения о проекте 
«Школа – лаборатория 
инноваций») 

Интеграция общего и дополнительного 
образования, создание системы работы с 
одаренными детьми 

Тема инновационной 
разработки 

Школа начинающего юнкора 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки 

Трофимова Екатерина Владимировна, 
педагог дополнительного образования 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Долгосрочные цели проекта: 
- популяризация и развитие юнкоровского 
движения в городе Сургуте; 
- повышение гражданской активности 
среди обучающихся образовательных 
учреждений; 
- профессиональная ориентация 
школьников на специальности, связанные с 
журналистикой в целом и телевидением в 
частности. 
Краткосрочные цели проекта: 
 -  развитие творческих, познавательных и 
коммуникативных способностей учащихся 
в процессе овладения способами 
самостоятельной индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности на 
основе знаний и умений, полученных на 
мастер-классах проекта; 

http://lic3.admsurgut.ru/
mailto:lic3@admsurgut.ru


- создание общешкольного выпуска 
новостей образовательных организаций 
г.Сургута из числа участников проекта как 
итогового продукта, так и его 
распространение среди образовательных 
организаций города Сургута.  
Задачи проекта: 

-  формирование навыков 
самостоятельной, индивидуальной и 
коллективной творческой работы; 

- развитие коммуникативных 
способностей школьников через участие  в 
практико-ориентированной деятельности, 
умение работать в коллективе; 

 - знакомство  руководителей 
образовательных организации г. Сургута с 
организацией   телестудии в ОО  на 
примере МБОУ лицея №3, 
информирование о необходимых ресурсах, 
принципах работы и пользе для 
образовательного процесса; 

 - обучение начинающих юнкоров и 
педагогов основам журналистского 
мастерства и принципам создания 
школьных теленовостей; 

- дистанционное сопровождение 
участников проекта во время 
самостоятельного создания  сюжетов для 
общешкольного выпуска  новостей. 
В проекте приняли участие 10 
образовательных учреждений города 
Сургута. Содержание проекта включало в 
себя проведение  мастер-классов для 
учеников и педагогов по созданию 
новостных телесюжетов. С помощью 
мобильного компьютерного класса 
участники проекта впервые осваивали 
программу для видеомонтажа 
Pinnacle Studio (Пинакл Студио), изучали 
принципы работы с хромокеем 
(виртуальной студией) и узнали, как 
снимать «монтажно». Корреспонденты 
постигали секреты работы над текстом 
сюжета. Юнкоры познакомились с 
понятием синопсис (краткое изложение 



сюжета до начала съемки), узнали, почему 
необходимо соблюдать принципы 
драматургии, а также чем отличается 
настоящий стендап от появления 
журналиста в кадре. В конце мастер-
классов участники получали домашнее 
задание, которое необходимо было 
выполнить  к следующей встрече. 
Основным продуктом проекта являлось 
создание  межшкольного выпуска 
новостей, где каждый сюжет был 
самостоятельно подготовлен школой-
участником (по итогам обучения) 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Пост-релизы публиковались на портале 
департамента образования Администрации 
г.Сургута и на сайте лицея №3 (http://edu-
surgut.ru/news/view.php?id=2802&dir=news; 
http://edu-
surgut.ru/news/view.php?id=2865&dir=news; 
http://edu-
surgut.ru/news/view.php?id=3121&dir=news; 
http://lic3.admsurgut.ru/stranica-
novosti/pervyj-obsheshkolnyj-vypusk-
novostej) 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Проект было решено продолжить в 2018-
2019 году  

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты) 

Проект вызвал интерес у школ города, в 
этом году предполагается большее 
количество заявок, чем в  прошлом 

 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=2802&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=2802&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=2865&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=2865&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=3121&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=3121&dir=news
http://lic3.admsurgut.ru/stranica-novosti/pervyj-obsheshkolnyj-vypusk-novostej
http://lic3.admsurgut.ru/stranica-novosti/pervyj-obsheshkolnyj-vypusk-novostej
http://lic3.admsurgut.ru/stranica-novosti/pervyj-obsheshkolnyj-vypusk-novostej

