
Медиа-студия  
"232ТВ"

ПРОЕКТ

Команда 11Б класса школы №232



История идеи
ИСТОКИ СОЗДАНИЯ НАШЕГО ПРОЕКТА

Кднюучителя2021былсоздан  канал

"232TV". Эфир прошел успешно и мы 

решили не забрасывать данную 

идею, а продолжить развивать. В 

процессе возникали технические 

сложности, но при этом спрос на

производство контента рос.



Что мы уже  
сделали?

"232-МЕДИА" СЕГОДНЯ

-Трансляция на день учителя

-3 выпуска "232NEWS!"

-Новая рубрика "ИнтервьYOU"

-Развитие группы в ВК

-Расширение команды

-Начало работы типографии



Идея
НАШЕГОПРОЕКТА

В городе уже есть медиа-студии, но 

наша МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНА.

Оригинальна и уникальна

Открыта к "Рассвету"

Инклюзивные ребята смогут получить 

множество новых возможностей.

Расширяет функционал ресурсного 

центра

В нашей школе обучают педагогов и 

тьюторов, и оборудование поможет в 

подаче материала.

Вовлечение школьников

Вовлечение в социальную жизнь 

более понятным для учащихся 

способом.

КОНКРЕТНЫЙ -



Актуальность
НАШЕГО ПРОЕКТА

Статистика

По результатам проведенных 

опросов большинство 

опрошенных "за" 

оборудование студии.

Век информационных 

технологий

Сегодня каждому

школьнику нужно уметь

работать в медиа-

пространстве

Навыки

Сегодня подросткам важно 

иметь навыки монтажа, 

съемок и написания текстов.



Статистика

Хотели бы Вы чтобы 

232-медиа 

развивалась?

Как вы относитесь к идее 

оборудования медиа-

студии в школе?

Понравилась ли вам 

трансляция на День 

учителя?

Хотели бы Вы снимать и 

монтировать свои 

видеоролики в школе?



В нашей команде появляется все больше единомышленников

Уже сейчас этот критерий измерим

Есть запрос на создание портфолио для будущих 

мультипликаторов, авторов песен и журналистов нашей школы

Многие ребята заинтересовались проектом на этапе организации

Сплочение среди занятых в проектах

Мы знакомимся с новыми ребятами внутри школы



ШКОЛЬНИКИ

Участие в проектах

Целевая 
аудитория

УЧИТЕЛЯ

Кураторство, 

наставничество,  

помощь.

РОДИТЕЛИ

Взаимодействие с 

детьми в совместных 

проектах

- ЗНАЧИМЫЙ



Наш "Рассвет"
СМОЖЕТ ТВОРИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ДРУГИМ



Проблемы

Отсутствие доступной 

информации о 

мероприятиях в школе

Необходимость в развитии 

коммуникации класса 

"Рассвет" с другими 

классами

Нет возможности для 

раскрытия творческого 

потенциала в сферах медиа

Их решения

Увеличение активности 

школьников через наше медиа-

пространство

Оборудование для расширения 

программы занятий ребят с РАС 

(например с использованием 

оборудования для анимации)

Новое оборудование даст 

возможность воплощать свои 

желания в жизнь



Пространство
В здании школы есть помещение, неиспользуемое для занятий. Оно

идеально подходит для оборудования медиа-студии.

ТЁМНАЯ КОМНАТА

- ДОСТИЖИМЫЙ



СВЕТЛАЯ КОМНАТА!

Пространство
В здании школы есть помещение, неиспользуемое для занятий. 

Оно идеально подходит для оборудования медиа-студии.



Оборудование

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ТРАНЛЯЦИЙ И 
РАСШИРЕНИЯ 232-МЕДИА

Требуется более 

продвинутое оборудование



Смета 

проекта
(ПРЕДСТАВЛЕН ФРАГМЕНТ)

2919450РУБЛЕЙ



Каталог 
232-STUDIO

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВЫМОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЦЕНАМИ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ ВНАШЕМ РЕФЕРЕНС-
КАТАЛОГЕ



Практическое  
применение
СЪЁМКА, МОНТАЖ ИПУБЛИКАЦИЯ 

СВОИХ РАБОТ



Школьная газета
Интервью со спикерами, 

прямые эфиры

Создание мультфильмов 

классом "Рассвет"

МЕДИА-СТУДИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНА

Типография Звукозаписывающая 

студия

Видео-студия и 

студия анимации



Событийный календарь 20 22

-
ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ПО ВРЕМЕНИ



Плюсы
НАША ИДЕЯ НЕСТАНДАРТНА 
СРЕДИ ШКОЛ ГОРОДА

Поэтому 232 школа может стать

уникальной еще и в этом аспекте

Популяризация школы Сближение внутри школы Освещение новостей



Школы без студий 

36

Исследование
Школы со

студиями 

1

ВШКОЛАХАДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 
НЕТ НИ ОДНОЙ МЕДИАСТУДИИ, ПОХОЖЕЙ 
НА ЗАДУМАННУЮ НАМИ

Но у гимназии №2 есть студия, но там делается уклон в 

сторону информатики.

В городе в 2 школах есть похожие медиастудии.



Наши 
знакомства
МЫ ПОБЫВАЛИ В 

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ СТУДИИ 

"МЕДИА 1"



Ценные ресурсы
Поддержка 

администрациишколы,  

одноклассникови  

родителей

УчастиеМО"Коломна"

УчастиеДДТ  

"Измайловский"

Сотрудничествос

медиа- студиями

города



Риски
ЕСТЬ В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ

Воттерешения,которыенамудалось
найти



Класс-инициатор(11Б)  

выпускается,поэтому  

проектможет“заглохнуть”.

Мысобираем

команду  

преемников

Недостаток

знаний  для

работыс  

оборудованием

Мыведемпереговоры

с  ОУдляприглашения  

педагогов

Страх

ответственности  

взрослыхиз-за  стоимости

оборудования

Введениезачетной  

системыи

подключение  

кураторов

Вшколененайдутсяребята,

которые захотят

заниматься этим на

постояннойоснове

Использование

студии  желающимииздругих

ОУ  города



Качественные:
Освещениежизнишколы,установкасовременногооборудования,введение 

новойобразовательнойпрограммы,сплочениешкольногоколлектива 

(учителейиучеников),привлечениекласса"Рассвет",профориентация.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные:

- ИЗМЕРИМЫЙ



Перспективы развития

ИНТЕРВЬЮ И 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ПЕРЕДАЧИ

КЛАСС 
ЖУРНАЛИСТИКИ

НОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОП. 

ОБРАЗОВАНИЯ



Партнёры
Муниципальный

округ"Коломна"  ДДТ

"Измайловский"

Студия"Медиа1"  

Организация

"Признание"  

Центрразвития

"Анима"

ЕршоваВиктория  

Романов

Александр  

ОвчаровИван  

ШведовНикита

Селиванова

Екатерина  Макарова

Мария  Забегаева

Кристина  Есина

Анастасия  Зубарева

Маргарита  

ХачапуридзеАнфиса

идругиеученики8-11классов

Единомышленники



Ученицы11Бкласса,президиумсоветастаршеклассников
ГБОУСОШ№232 АдмиралтейскогогородаСанкт-Петербурга

Наша команда

Мусатова

Алёна  

Алексеев

на
Секретарь

совета  

старшеклассников

Кондратьева 

ВероникаСергеевна

Председатель

совета  

старшеклассников

Вовк

Анастасия  

Александровна
Заместитель

председателя  совета

старшеклассников



232МЕДИА
ПЕРВЫЙШКОЛЬНЫЙМЕДИА-ПРОЕКТ


