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ГБУ СО РК «Центр помощи детям№8»
Руководитель проекта – Екатерина 

Алферьева

Куратор – Татьяна Арчакова

«Дети в кадре» создание детского 

телевидения в условиях Центра 

помощи детям№8



Номинация 
«Развитие практики участия детей в принятии решений в 

организациях или семьях»



Аннотация
Проект предполагает создание на базе Центра помощи

детям №8 детского телевидения, как условие, способствующее
выражению мнения детей через телекоммуникационные
системы.

В процессе создания TV передач воспитанники не только
освещают «детскую жизнь» в Центре, но и отстаивают личную
позицию, своё мнение, обмениваются информацией. В рамках
подготовки к детской программе обязательно возникают новые
идеи, сюжеты, на актуальные переживания.

Формат проекта предполагает привлечение внимания
общества к решению социальных проблем, т.к работы
участников будут находится в открытом доступе в социальной
сети интернет.

Всего 7 выпусков программы «Центр TV», в рамках
которых ребята рассказывают и показывают, что их волнует
именно сейчас.



Потребность в изменениях

Проект позволит 

определить области 

переживаний детей (детский 

взгляд), что важно для ребёнка 

здесь и сейчас. 

Выпуски телепередач 

позволят увидеть мир ребёнка 

изнутри, что в дальнейшем  

станет основой для планирования 

деятельности в учреждении.



Что мы уже делали? 

Дети участвуют в «Совете семьи» 

(принимают участие в решении 

актуальных проблем Центра, каждый 

имеет право высказаться и внести своё 

предложение), дети участвуют в 

различных мероприятиях, по итогу которых 

дают интервью с обратной связью.

Центр активно транслирует 

деятельность в социальной сети интернет. 

Воспитанники и сотрудники Центра снимают 

краткие сюжеты, создавая видеоролики о 

мероприятиях и значимых событиях 

учреждения. 



Содержание практики 

1. Вступление в проект

• Презентация проекта

• Организация рабочей группы 

детей

• Установочные беседы, социальные 

опросы.



2. Практические занятия, направленные на сплочение 
коллектива и развития культуры речи

• «Мы одна команда»

• «Этика общения»

• «Культура речи»

• «Безопасный интернет»

• «Мой внешний вид»

• «Моё уверенное завтра»

Содержание практики 



3. Практические занятия творческой направленности

• «Образ передачи»

• «Подбор эмблемы»

• «Выбор музыкального 

сопровождения»

Содержание практики 



4. Мастер - классы с режиссёром 

любительского театра

Техника речи и ораторское мастерство  

Содержание практики 



5. Проектирование  работы

Мастер – классы по правилам работы с видеокамерой, 

монтаж видео, подбор сюжета, составление вопросов 
интервью

Содержание практики 



6. Реализация полученных навыков

сбор информации, интервью, создание телепередач

Содержание практики 



7. Трансляция передач «Центр TV»

7 выпусков каждые 2 недели

Содержание практики 



8. Итоговое мероприятие

Подведение итогов, 

вручение грамот и подарков

Содержание практики 



9. Анализ результатов проекта

Диагностика, обратная связь 

Содержание практики 



Дети участники

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
получающие социальные услуги на отделении социальной 
реабилитации Центра помощи детям №8

6 подростков от 14 до 16 лет 



Как был организован процесс разработки 

адаптации и внедрения практики?

1. Решение о запуске проекта;
2. Разработка плана реализации проекта;

3. Планирование ресурсов для 

осуществления проекта;

4. Распределение организационных 

уровней управления реализацией 

проекта;

5. Реализация практической части 

проекта;

6. Подведение итогов проекта.



Комментарии и выводы по процессу 

разработки/ адаптации и внедрения 

практики

Что дал для тебя проект? (ответы детей)

«Получил навыки тележурналистики» 3 чел.

«Научился  создавать видеосюжет, монтировать 

видео» 1 чел.

«Научился работать в команде» 6 чел.

«Повысил уровень коммуникабельности 

(общения, появились друзья)» 5 чел.

«Научился выражать свои мысли правильно» 5 чел.

«Стал увереннее» 6 чел



Изменения, к которым привело внедрение 

практики

Проект позволил определить области переживаний детей (детский 

взгляд) на то, что важно для ребёнка здесь и сейчас. 

Дети сами выбирали темы репортажей, рубрик, место съёмки. 

Высказывали свои мысли. 



Изменения, к которым привело внедрение 

практики

У воспитанников целевой группы повысился уровень 

социального статуса, дети стали более раскрепощеннее, 

увереннее в себе, они почувствовали себя услышанными и 

успешными.



Изменения, к которым привело внедрение 

практики

Специалисты, к.т работали с целевой 

группой повысили свои навыки в области 

воспитания детей, укрепили доверие 

между собой и ребёнком.

Центр помощи детям№8  получил 

возможность транслировать накопленный 

опыт и повысил имидж среди других 

учреждений социальной сферы. 



Устойчивость практики

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Успеваемости

Уровня развития 
навыков

Трансляция передач «Центр TV» на постоянной основе
Проект несомненно получит дальнейшее 

развитие, т.к практика по выпуску передач «Центр TV» 
будет продолжаться и в будущем, т.к имеется всё 

необходимое в реализации данной деятельности 

(техника, интернет ресурсы), определены 

ответственные. 

Мы убедились в том, что наше учреждение 

уникально среди Центров помощи детям Республики 
Карелия т.к подобного опыта, а именно 
транслирование жизни детей из уст самих 

воспитанников, не отмечалось.



Следующий шаг

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Выпуски телепередач позволили увидеть мир 

ребёнка изнутри, что в дальнейшем стало основой 

для планирования деятельности в учреждении.


