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1. Пояснительная записка 

 Несмотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каждого подростка есть 

свободное время. Проблема досуга - одна из самых острых молодежных проблем. 

Наверное, в каждой школе есть обучающиеся, которые увлекаются кино - фотосъемкой, 

любят общаться, пробуют свои силы в создании видеосюжетов. Как же соединить 

интересы ребят и подготовить к будущей профессии? Как найти единомышленников? Как 

активно включаться в школьную жизнь? Один из вариантов решения этой проблемы - 

создание школьного пресс-центра.  

Большую актуальность в последнее время приобретает внедрение 

информационных технологий. Средства массовой коммуникации позволяют достаточно 

малыми средствами охватывать и передавать большой объем информации. В связи с этим 

особенно важно становится приобщение подрастающего поколения к нововведениям. 

Специфика информационно – коммуникационных технологий требует непосредственного 

участия детей в создании, обработке и передаче информации. Дети восприимчивы к 

нововведениям и обладают более высоким уровнем знаний и умений, в своей работе они 

более креативны. 

Школьное телевидение является одной из наиболее адекватных форм социальной 

деятельности учащихся, через которую отрабатывается авторская позиция ученика в 

культурно принятой форме. Таким образом, создаются условия для самоутверждения и 

становления личностной зрелости, для формирования разносторонне развитой личности 

учащегося, для реализации творческих способностей и самовыражения учащихся, для 

обеспечения сотрудничества и сотворчества между учениками и между учителями и 

учениками.  

Кроме того, работа школьного телецентра способствует повышению 

информированности учащихся и учителей о мероприятиях, проводимых в школе и в 

городе, вырабатывает умения у учащихся, необходимые в профессиональной 

деятельности журналиста: брать интервью, вести школьную фотолетопись, отражающую 

главные или наиболее интересные события школьной жизни, проводить опрос, делать 

видеомонтаж. 

Деятельность «Школьного  телецентра» ориентирована на развитие личности 

учащихся в различных сферах в условиях жизнедеятельности школьного сообщества. 

Цель работы школьного телецентра МБОУ «Лицей №»1:  

• актуализация социально-значимых вопросов жизни школы,  
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• формирование общественного мнения и объединение коллектива школы,  

• повышение чувства ответственности за своё образовательное учреждение и 

«малую родину»; 

• формирование социально активной, интеллектуально развитой, творческой 

личности и способной реализовать свои умения и навыки в любой новой и нестандартной 

ситуации. 

Направления работы:  

• выпуск школьных новостей;  

• организация работы школьного телевидения «Шик». 

 

Создание условий для активного включения обучающихся в окружающую их 

социальную среду является главным направлением школьного телевидения. С его 

помощью они смогут влиять на него, изменять, развивать собственную инициативу, 

принимать участие в своем жизненном и профессиональном развитии. Работа в школьной 

студии  предполагает непосредственное участие школьников в различных социальных 

акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки зрения личного 

восприятия. 

Формы и методы работы выбраны с учетом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в контексте Концепции модернизации 

российского образования.  

Область обучения: 

• формирование творческих качеств личности; 

•  развитие креативного мышления. 

Область воспитания: 

• развитие  нравственной,  волевой  и эстетической  сферы личности; 

• формирование умения самовоспитания и самообразования; 

• создание условий для самореализации; 

• формирование веры в себя, в свои возможности и силы; 

• создание воспитательно-образовательной среды, формирующей у 

старшеклассников потребность в самосовершенствовании. 

Область социализации: 

• формирование высоконравственного отношения личности к себе, 

самоуважения, адекватной самооценки; 

• формирование духовно-нравственного отношения к окружающему миру; 
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• развитие гуманистического, демократического, диалектического, 

экологического мышления; 

• осуществление деятельностного подхода в обучении; 

• формирование социальной активности учащихся; 

• обучение умениям самоуправления и самоутверждения в коллективе: 

общению, ответственности, дисциплинированности, самоуправлению и саморегуляции; 

• подготовка обучающихся к профессиональному и жизненному 

самоопределению, выбору профессии. 

Творческое объединение школьного телевидения  основано на общих интересах и 

увлечениях. Каждый обучающийся  свободно выбирает вид, форму, темп и объем работы. 

Работа в школьном телевидении предусматривает групповые и индивидуальные занятия 

по теории и практике телевизионного дела. 

Группа формируется из разновозрастных детей на добровольной внеконкурсной 

основе. Программа «Школьное телевидение» разработана для разновозрастной группы 

обучающихся 7-10 классов. Группа состоит из 12-15 обучающихся. 

Формы занятий: лекции, практические работы. 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

Методы и приемы: 

  словесные (лекции, беседы); 

  наглядные; 

  анализ, обобщение, систематизация видеоматериалов; 

  практические (создание и выпуск школьных теленовостей и учебных фильмов); 

  проблемный; 

  диалоговый; 

  экскурсии. 

Организационно-методические особенности занятий 

2/3 учебного времени отводится практическим и индивидуальным занятиям. 

Теория и практика идут параллельно, обучение телевизионному мастерству сочетается с 

изучением теории. Содержание курса включает в себя различные виды деятельности: 

изучение основ журналистики и видеомонтажа, разработка интервью, видеосъёмка, 

написание текстов сюжетов, монтаж и выпуск передач для школьного телевидения. 

Результатами работы «Школьного телевидения» являются создание новостных сюжетов, 

авторских передач, короткометражных фильмов. 

Курс рассчитан на 2часа в неделю, 72  часа в год. 

Основные направления школьной телевизионной студии: 
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  школа телевизионщиков (изучение теории); 

  оперативная группа (съемка сюжетов школьной жизни); 

  авторская мастерская (создание учебных фильмов, тематических передач); 

  техническая мастерская (монтаж видеоматериала). 

Одно занятие в неделю проходит в школьной видеостудии, один час отведен на 

посещение школьных, классных и городских мероприятий, сбор информации. 

Содержание программы реализуется циклично. Результатом цикла является выпуск 

видеосюжета один раз в две-три недели. 

Для успешного функционирования телевизионной студии  используются  

технические средства: компьютер, проектор, сканер, видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей; 

проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не 

допускать оскорблений; 

осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной оценки себя и других; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

целеполаганию; 
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планировать пути достижения целей; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей; 

осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое 

лидерство); 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения; оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять инициативу в достижении этих целей. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной задачей; 

проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации и 

видеоролики на основе цифровых фотографий и видеофрагментов; 
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проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны; 

 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

использовать различные приёмы поиска информации; 

проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность с 

использованием ИКТ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком; 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

создавать презентации, видеоролики; 

использовать музыкальные и графические редакторы. 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

планировать и выполнять исследование, 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, 

объяснения, использование статистических данных, интерпретации фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

использовать разнообразные методы получения информации; 

осознавать свою ответственность за достоверность информации, представленной в 

проекте, за качество выполненного проекта. 

 



9 
 

2.Учебно – тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов Теория Практика Экскурсии 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2   

2 Возникновение и 

развитие телевидения. 

2 2   

3 Основные профессии 

телевизионных студий 

6 2  4 

4 Профессиональная 

готовность 

сотрудников 

телевизионной студии 

6 1 5  

5 Содержание и формы 

работы телевизионной 

студии 

10 2 8  

6 Оформление 

телепередач 

10 5 5  

7 Съемка 

видеоматериала 

22 3 19  

8 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie 

Maker, Power Point 

14 2 12  
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 Итого 72 19 53 4 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 

1995. 

2. Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и 

зарубежного телевидения. М., 1996. 

3.  Егоров В. Терминологический словарь телевидения. Основные понятия и 

комментарии. М., 1997. 
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конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов - М.: Просвещение, 

2010. – 223с. 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В. 

А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под редакцией В.А. Горского. - М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с. 

3. Зверева Н.В. Школа тележурналиста. - Нижний Новгород: Издательский дом Минакова, 

2009. – 272 с. 

4. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа.- Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001. – 

160 с. 

5. Скворцов Л.И. Культура русской речи: словарь-справочник: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Л.И. Скворцова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 224 с. 

6. http://dedovkgu.narod.ru/zh.htm 

7. http://media.utmn.ru/ 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdedovkgu.narod.ru%2Fzh.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmedia.utmn.ru%2F
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о телестудии «ШИК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Телестудия «Шик» - это студия по созданию и выпуску телевизионной 

продукции, направленной на освещение образовательных, культурных и воспитательных 

проблем личности, семьи, школы, города. Телестудия является одной из форм 

инновационного обучения в рамках дополнительного образования МБОУ «Лицей №1».  

1.2. В своей деятельности телестудия руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, законом о средствах массовой информации Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

1.3. Телестудия подчиняется непосредственно директору МБОУ «Лицей №1» и 

заместителю директора по УВР. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕЛЕСТУДИИ 

 

2.1.Целью телестудии «Шик» является формирование социально-информационной 

культуры подрастающего поколения как новой возможности социализации юных граждан 

и распространения социального и педагогического опыта. 

2.2. Основные задачи: 

 формирование информационного облика МБОУ «Лицей №1»; 

 поддержка юных талантов, содействие их гражданскому и 

профессиональному росту, достижению успеха; 

 подготовка сюжетов и выпуск регулярной детско-юношеской телепередачи; 

освещение значимых событий в деятельности школы (история, традиции, интересные 

люди из числа сотрудников и учеников школы, города). 

 

III. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ТЕЛЕСТУДИИ 

 3.1.Состав телестудии и ее руководитель определяются приказом руководителя 

образовательного учреждения. В деятельности телестудии могут принимать участие 

педагоги и другие работники образовательного учреждения, имеющие способности к 

журналистской деятельности. 

3.2.В организационную структуру телестудии входят: редактор, телеоператор, 

монтажер, телеведущие, корреспонденты. 

3.3.Редактор должен иметь гуманитарное образование или опыт работы в средствах 

массовой информации. 
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3.4.Функции руководителя телестудии: распределение обязанностей между 

работниками телестудии; определение содержания их деятельности и порядка 

представления результатов; взаимодействие с образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации. 

3.5. Функции редактора, оператора и монтажера определяются должностными 

инструкциями. 

3.6.Телестудия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, распорядительными 

документами вышестоящих органов управления, приказами, правилами и инструкциями 

образовательного учреждения и самой телестудии. 

3.7.Телестудия отчитывается в своей деятельности администрации 

образовательного учреждения два раза в год в конце каждого учебного полугодия. 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Организация и проведение съемок значимых событий в деятельности школы в 

соответствии с утвержденным планом работы на текущий учебный год. 

4.2. Создание и выпуск телевизионной продукции, освещающей образовательную, 

культурную и воспитательную деятельность школы. 

4.3.Создание экспериментальной творческой продукции (видеоклипы, рекламные 

ролики, учебные фильмы и т.д.). 

4.4.Создание видеоархива учебных фильмов и собственной продукции. 

4.5.Трансляция собственной теле-продукции по локальной сети школы. 

4.6. Создание условий для профессиональной ориентации учащихся школы в сфере 

журналистики. 

4.7.Подготовка сюжетов и выпуск регулярных детско-юношеских телепередач. 

 

V.МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.Для деятельности телестудии «Шик» в школе выделяется помещение с  

компьютерной техникой, видеооборудованием и доступом в Интернет.  

5.2.Телестудия обеспечивается необходимыми канцелярскими и расходными 

материалами по специальной заявке. 

5.3.Приобретение техники и расходных материалов, оборудование помещений 

осуществляются в соответствии с финансовыми возможностями школы. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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6.1.Телестудия обязана выполнять возложенные на нее задачи качественно и в 

установленный срок. 

6.2. Для выполнения возложенных обязанностей телестудия имеет право на 

своевременное обеспечение деятельности оборудованием и расходными материалами, а 

при необходимости транспортом. 

6.3.Телестудия может иметь свои web-сайт, название, символику, согласующуюся с 

фирменным стилем школы. 

 

VII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1.Личную ответственность за охрану труда и технику безопасности несет 

руководитель студии. 

 

VIII.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены либо 

замены новым. 

8.2.  В данное положение могут быть внесены изменения и дополнения. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Тема Форма урока Сроки проведения Примечания 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Лекция  Занятие у всей группы 

2 Возникновение и развитие телевидения. Лекция - презентация  Занятие у всей группы 

3 Возникновение и развитие телевидения. Лекция - презентация  Занятие у всей группы 

4 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

5 Съемка видеороликов к Дню Учителя. Практикум  Работа в группах 

6 Основные профессии телевизионных студий Экскурсия на ММТК  Занятие у всей группы 

7 Основные профессии телевизионных студий Теоретическое занятие  Занятие у всей группы 

8 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

9 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

10 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

11 Основные профессии телевизионных студий Лекция - презентация  Занятие у всей группы 
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12 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

13 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

14 Основные профессии телевизионных студий Лекция - презентация  Занятие у всей группы 

15 Основные профессии телевизионных студий Лекция - презентация  Занятие у всей группы 

16 Профессиональная готовность сотрудников телевизионной 

студии 

Практикум  Работа в группах по 

часу 

17 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

18 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

19 Съемка фильма о Муроме . Практикум  Работа в группах 

20 Оформление телепередач Практикум  Работа в группах 

21 Оформление телепередач Практикум  Работа в группах 

22 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

23 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа с группой 

монтажа  

24 Работа с программами  Практикум  Работа с группой 
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Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point монтажа  

25 Профессиональная готовность сотрудников телевизионной 

студии 

Практикум  Работа в группах по 

часу  

26 Работа с программой Pinnacle Studio Практикум  Работа с группой 

монтажа  

27 Выпуск фильма о вреде курения. Практикум  Работа в группах 

28 Выпуск фильма о вреде курения. Практикум  Работа в группах 

29 Съемка видеороликов «Ералаш». Практикум  Работа в группах 

30 Съемка видеоматериала «Как на Земле встречают новый год» Лекция - практикум  Работа с группой 

операторов 

31 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа с группой 

монтажа  

32 Съемка видеоматериала «Как на Земле встречают новый год» Практикум   Работа с группой 

операторов 

33 Оформление телепередач Практикум  Работа в группах 

34 Профессиональная готовность сотрудников телевизионной Практикум  Работа в группах по 
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студии часу  

35 Съемка видеороликов «Экологические проблемы 

микрорайона» 

Практикум  Работа в группах 

36 Оформление видеоматериала Практикум  Работа с группой 

монтажа 

37 Оформление видеоматериала Практикум  Работа с группой 

монтажа 

38 Съемка видеоматериала Лекция - практикум  Работа с группой 

операторов 

39 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

40 Оформление телепередач Практикум  Работа в группах 

41 Съемка фильма о молодежных течениях в городе. Практикум  Работа в группах 

42 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

43 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

44 Оформление телепередачи Практикум  Работа в группах 

45 Работа с программами  Практикум  Работа в группе 



19 
 

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point монтажа 

46 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа в группе 

монтажа 

47 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа в группе 

монтажа 

48 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

49 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

50 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа в группе 

монтажа 

51 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

52 Работа с программами  

Pinnacle Studio, Movie Maker, Power Point 

Практикум  Работа в группе 

монтажа 

53 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

54 Оформление телепередачи Практикум  Работа в группах 

55 Профессиональные особенности телеведущих Практикум  Работа в группе 
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телеведущих 

56 Съемка видеороликов о выпускных классах Практикум  Работа в группе 

операторов 

57 Съемка видеороликов о выпускных классах Практикум  Работа в группах 

58 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

59 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

60 Создание фильма «Итоги года» Практикум  Работа в группах 

61 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

62 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

63 Съемка видеороликов о выпускниках школы Практикум  Работа в группах 

64 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

65 Съемка видеороликов из школьной жизни. Практикум  Работа в группах 

66 Оформление телепередачи Практикум  Работа в группах 

67 Съемка видеороликов о выпускниках школы Практикум  Работа в группах 

68 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 
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69 Оформление видеоматериала Практикум  Работа в группах 

70 Итоги года Защита проектов   
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