Сетевой социально-образовательный проект «В курсе»
1.Основная проблема, обоснование актуальности и практической
значимости
В 2009-2010 учебном году в Зырянском районе в результате слияния двух
средних школ райцентра образовалась одна средняя школа с общей
численностью 752 учащихся и 85 работников. На данный момент школа
располагается в двух зданиях. Кроме того, к школе присоединены 3 филиала,
в которых обучаются 97 школьников.
Несмотря на то, что ежемесячно издается газета «Школьные вести» (тираж
которой, к сожалению, сегодня уже не может обеспечить даже половины
численности учащихся и работников, не говоря про филиалы), работают
информационные
стенды
Управляющего
совета,
ученического
самоуправления, Центра гражданского образования, детского общественного
объединения, «Тебе, выпускник», «У нас в школе» и, наконец, есть сайт
школы, проблема недостаточной информированности школьного сообщества
на сегодняшний день остается актуальной, что подтверждают результаты
проведенного анкетирования и социологического опроса учащихся,
родителей, работников школы. Более 85% опрошенных в каждой группе
считают необходимым расширить информационное пространство школы,
70% выразили желание знать о том, что происходит в филиалах и 100 %
поддержали идею о создании в школе радио, отметив такие его черты, как
максимальную оперативность и доступность в получении информации,
возможность общения со сверстниками, педагогами, родителями,
руководством школы. Кроме того, на наш взгляд, школьное радиовещание –
это эффективное средство для формирования правового пространства и
развития демократического уклада в жизни школы, поскольку дает
возможность каждому представителю школьного сообщества право для
самовыражения и волеизъявления и обеспечивает равные права школьников
на информационное обслуживание; это важный элемент гражданского
образования школьников, так как учит ответственности, инициативности,
творческому поиску в процессе работы, освоению современных
информационных технологий.
2.Цели и задачи проекта
Цель проекта: создать школьное радио для повышения уровня
информированности учащихся и работников школы и формирования единого
информационного пространства школы и ее филиалов.
Задачи проекта:
1. объединить усилия учащихся, родителей, работников школы;
2. найти социальных партнеров и привлечь спонсоров;

3. установить систему радиотрансляции;
4.организовать работу школьной радиостудии.
3.Содержание, структура и сроки реализации проекта
В конце сентября 2010 г. на встрече с директором школы инициативная
группа из числа участников 3 областного слета обучающихся в составе 8
человек получила официальное разрешение на разработку и реализацию
проекта «В курсе».
В октябре 2010 г. проектная группа провела анкетирование и
социологический опрос среди работников, учащихся и родителей с целью
выявления значимости проекта для школы.
В ноябре 2010 г. был составлен план действий и разработаны основные
мероприятия по реализации проекта, установлены сроки их исполнения и
определены функции каждого члена проектной группы: лидер, пресссекретарь, менеджер проекта, менеджер по производству, экономист, юрист,
журналист, фотограф.
В декабре 2010 г. мы заключили соглашение о сотрудничестве с Районным
ресурсным центром. При помощи специалистов Центра составили смету
расходов на реализацию проекта.
№

Наименование

Стоимость

количество

1.

Провода

1.160 руб.

1 упаковка

2.

Колонки

2.500 руб.

3 пары

3.

Микрофон

500 руб.

2 штуки

Итого:

9.660 руб.

В январе 2011 г. решили с директором школы вопрос о выделении
помещения для радиорубки, а средства на реализацию проекта нашли
самостоятельно: привлекли к участию в проекте индивидуальных
предпринимателей, в том числе родителей, и провели общешкольную акцию
«Во весь голос…» (организовали продажу очередного выпуска газеты
«Школьные вести» по специальной цене). В акции приняли участие 320
учащихся и 40 учителей, в том числе 15 учащихся членов детской
общественной организации «Фантазеры» были задействованы как
рекламодатели акции и продавцы газеты.

В феврале 2011 г. при помощи специалистов РРЦ было закуплено и
смонтировано радиооборудование. В начале марта 2011 г. провели
социологический опрос с целью выявления запроса учащихся и работников
на востребованность тематики радиопередач и организовали набор в
творческую группу учащихся школы и ее филиалов для подготовки и
проведения радио-эфиров. В результате организована творческая
разновозрастная группа учащихся в количестве 27 человек, в том числе 5
ребят из филиалов школы; определены «звукорежиссеры», «аналитики»,
«журналисты», «ведущие», «редакторы». Осуществлять общее руководство
выразила желание учительница русского языка и литературы нашей школы.
Было решено назвать школьное радио «В курсе».
10 марта 2011 г. состоялось торжественное открытие школьного радио с
участием председателя Думы и руководителя Управления образования
Зырянского района, председателя районной молодежной Думы,
представителей общественности и районного СМИ. В этот же день состоялся
первый радио-эфир.
Проект будет представлен на районном Фестивале молодежных гражданских
инициатив «Содружество» 25 марта 2011г. и на 6 областном Форуме
молодежных гражданских инициатив «Россия – это мы!» 7 апреля 2011 г.
Полученные результаты и эффекты проекта
Результаты реализации проекта:
1.100 % учащихся и работников школы получают оперативную информацию
о жизни школы и ее филиалов;
2.заключен договор о сотрудничестве между ученическим самоуправлением
школы и районной молодежной Думой;
3.привлечены внебюджетные средства на сумму 10.000 рублей;
4.организована работа школьной радиостудии.
Эффекты реализации проекта:
1.получен новый способ для развития демократичного уклада жизни школы и
формирования правовой культуры учащихся;
2.организовано сетевое взаимодействие по развитию ученического
самоуправления в образовательных учреждениях Зырянского района;
3.вырос интерес учащихся, родителей, учителей, администрации к работе
ученического самоуправления;

4.получен опыт самостоятельности в поиске средств на реализацию проектов
ученического самоуправления.
Наш проект поддержали:
 Дума Зырянского района, районная молодежная Дума;
 Управление образования Администрации Зырянского района;
 5 индивидуальных предпринимателей;
 Газета «Школьные вести» МОУ «Зырянская СОШ», газета «Зырянский
учитель» Управления образования Администрации Зырянского района,
районная общественно-политическая газета «Сельская правда»
Информация о реализации проекта представлена на http://liderstart.ucoz.ru/

