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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
О ТЕЛЕСТУДИИ «TV-ААТ»

ГБОУ СПО «Ардатовский аграрный техникум»

ГЛАВА 1 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Телестудия техникума имеет собственное название: «TV- АА Г».
2. Телестудия «ТУ- ААТ» (далее -  телестудия) -  одна из форм

■использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе, которая позволяет моделировать 
информационное поле, необходимое для развития личности и коллектива в 
условиях информационного общества.

3. Зворческая продукция телестудии является собственностью 
техникума.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ ТЕЛЕСТУДИИ

4. Развитие информационного пространства техникума.
5. Создание условий для проявления творческой индивидуальное: и 

педагогов и студентов.
6. Развитие медиакультуры педагогов и студентов, их проекгно- 

исследовательских, организационных навыков.
Расширение партнерских отношений между педагогами и

учащимися, опыта их сотрудничества, сотворчества (в том числе в
разновозрастных группах).

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫ Е ФУНКЦИИ ТЕЛЕСТУДИИ



8. Ежемесячный выпуск новостей, отражающих различные 
направления деятельности коллектива техникума, демонстрация 
презентаций, отчетов о работе, роликов собственного производства.

9. Съемка, монтаж отснятых материалов и создание 
видеоматериалов о различных событиях жизни техникума.

10. Фото и видеосъемка отрытых учебных, факультативных занятий, 
занятий объединений по интересам, воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивно-массовых и других мероприятий с целью 
распространения передового педагогического опыта и жизнедеятельности 
техникума.

1 1. Выпуск короткометражных видеофильмов социальной
направленности и пропаганды здорового образа жизни.

12. Создание видеоархива, в котором хранятся все проекты
телестудии.

ГЛАВА 4 
РУКОВОДСТВО ТЕЛЕСТУДИЕЙ

13. Руководителем телестудии является заведующий отделением, 
который назначается приказом директора техникума.

14. Телестудия работает при поддержке руководства техникума. 
Совета техникума, Студенческого совета.

15. Руководитель телестудии взаимодействует с творчески 
направленными педагогами и студентами, привлекая их к выполнению 
функций режиссеров-постановщиков, сценаристов, операторов, актеров, 
ведущих, дикторов.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ  ТЕЛЕСТУДИИ

16. Проекты телестудии должны быть самостоятельными и
полностью законченными.

1 7. М огут являться индивидуальными или коллективными.
18. Должны быть созданы в этически корректной и эстетически 

приемлемой форме.
19. Проекты телестудии могут размещаться на официальном сайте 

техникума, также транслироваться при проведении техникумовских 
мероприятий, на семинарах, собраниях и других формах взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.

20. Проекты могут быть представлены на конкурсы различных 
уровней.

ГЛАВА 6
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ ТЕЛЕСТУДИИ

21. Неукоснительно соблюдать правила безопасности при работе 
с аппаратурой.



22. Нести ответственность за достоверность и корректность 
информации.

23. Работу над проектами осуществлять во внеурочное время.

ГЛАВА 7
М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕСТУДИИ

24. Телестудия находится в лаборантской техникума.
25. В телестудии имеются: компьютер, монитор, цифровой

фотоаппарат, видеокамера, телевизор.
20. Компьютерная техника телестудии оснащена программами и

другими.
27. Руководитель телестудии несет персональную ответственность за

бережное использование и сохранность имущества телестудии.

Для локального пользования.
< )тветственная за разработку Положения зам. директора по учебной работе 
Бочкарева Г А.
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