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Паспорт программы 

 
  

Наименование программы Городская программа воспитания и 

дополнительного образования, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Открытый микрофон»  

Направленность Социально-гуманитарная 

Дата согласования и утверждения 

программы (с реквизитами 

соответствующего правового 

документа) 

Протокол НМС № 5 от 15.06.2022 

Приказ директора МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

№ № 161 от 15.06.2022 

Распоряжение № 830-р начальника департамента 

образования администрации г. Томска от 06.09.2022 

 

Учредитель программы Департамент образования администрации Города 

Томска 

Исполнитель программы Муниципальное автономное образовательное 

учреждения дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска 

Социальные партнёры Радио «Томский Благовест» 

Основания для разработки 

программы (нормативные 

документы) 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

 Национальный проект «Образование» 

(утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

г. № 16) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

(протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

  «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования»; 

 Концепция развития ДОД до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 

678-р;  

 Постановление Государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 

2020 года N 28; 



 Приказ Министерства Просвещения России от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

  Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

«О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» N ИР-

352/09 от 30.05.2013 г.; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

(Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации N 996-р от 29.05. 2015 

г.); 

 Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (утв. 

Педагогическим советом 27.05.2022, Пр. № 3); 

 Положение об аттестации учащихся детских 

объединений МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г. Томска (Пр. № 161 от 23.09.2021) 

 Положение о правилах приема, порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» г. Томска (Пр. № 2 от 

08.04.2021); 

 Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения 

и с использованием дистанционных технологий 

(Пр. № 138 от 01.09.2021); 

 Положение о реализации национальных 

проектов в МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г. Томска (Пр.№ 83 от 06.04.2020 г.) 

Целевые группы Учащиеся средних и старших классов (5 – 11 класс), 

воспитанники детских объединений учреждений 

дополнительного образования (10-17 лет) 

Сроки реализации программы Ежегодно с сентября по май текущего учебного года 

Актуальность программы Актуальность программы заключается в 

организации открытой среды возможностей для: 

 для учреждений, организаций, объединений, 

сообществ – в создании команд детских 

(молодёжных) редакций, позиционирующих 

традиции, «изюминки», проблемы, проекты данных 

организаций в информационной среде города 

посредством радиоэфиров; 

 для муниципалитета – в создании прецедента 

открытого диалога представителей власти, науки, 

культуры, образования, бизнеса, 

производственного сектора с молодёжной 

аудиторией по значимым темам и проблемам; 

 для учащихся – в возможности 

самовыражения и проявления своей 



индивидуальности, развития творческих и 

организаторских способностей, личностных 

качеств и компетенций, значимых для 

самореализации, приобретения навыков 

взаимодействия и диалогового общения, 

осуществления профессиональных проб в сфере 

радиожурналистики. 

Условия реализации программы 1. Кадровое обеспечение 

• Руководитель программы – Соторова А.С., 

педагог-организатор. 

• Координаторы программы: Миллер Е. Д., педагог 

дополнительного образования, Колганова В.А., 

культорганизатор, Соторова А.С., педагог-

организатор, Метелева А.П., педагог-организатор.  

• Кураторы программы в учреждениях-партнёрах. 

• Системный администратор. 

• Учителя, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования – тьюторы проектов 

обучающихся. 

 Привлечённые специалисты, эксперты в 

сфере медиа, радио-журналистики, молодёжной 

политики 

2. Материально-техническое обеспечение 

• Помещение для обеспечения работы 

координаторов программы. 

• Радиостудия для проведения эфиров. 

• Актовый зал для проведения очных 

образовательных событий программы. 

 Кабинет для проведения учебных занятий 

• Персональные компьютеры. 

 Видеокамера 

• Интернет. 

• ПО для работы с документами, изображениями, 

видео (MS Microsoft Office, Adobe). 

• Ноутбук, проектор, экран. 

• Цветной принтер. 

• Ксерокс. 

• Канцелярские товары. 

• Расходные материалы. 

3. Информационное обеспечение 

• Пресс-релизы о событиях 

• Публикации в СМИ. 

• Сайт МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» и сайты 

организаций-партнёров. 

• Информационно-рекламные ролики 

• Архив радиоэфиров 

Цели и задачи программы  Цель программы: Создание медиа-площадки для 

презентации в информационном пространстве 

города ценностей, традиций, актуальных проектов, 

«изюминок» образовательных учреждений, детских 

и молодёжных объединений  

Задачи программы: 



 Объединение ресурсов организаций - 

образовательных, социальных, бизнес-

партнёров для становления и развития активной 

жизненной позиции, коммуникационной 

культуры и компетенций учащихся. 

 Создание условий для открытого обсуждения   

тем и проблем, волнующих детей и подростков, 

для диалога поколений, культур, социальных 

страт;  

 Развитие 4К- компетенций (креативности, 

критического мышления, коммуникации, 

кооперации (взаимодействия и сотрудничества), 

специальных творческих способностей 

участников программы через создание 

медиапроектов; 

 Формирование у учащихся навыков и культуры 

публичного выступления, ведения диалога, 

презентации и самопрезентации; 

 Расширение кругозора, формирование 

сопричастности к культурным, историческим, 

гражданским ценностям города, региона, 

страны; 

 Предоставление возможностей для 

профессиональных проб участников программы  

Перечень подпрограмм, на 

основании которых участники 

программы зачисляются в 

контингент Исполнителя, и план 

основных мероприятий   

Участники зачисляются в контингент МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» в качестве обучающихся по 

Городской программе воспитания и 

дополнительного образования, дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе 

социально-гуманитарной направленности 

«Открытый микрофон» 

План основных мероприятий  

Октябрь: «Погружение в программу» 

Октябрь-декабрь: разработка и проведение прямых 

радиоэфиров на радио «Томский Благовест» 

Декабрь: открытый конкурс «Открытый микрофон: 

селфи» 

Январь-март: разработка и проведение прямых 

радиоэфиров на радио «Томский Благовест» 

Апрель: открытый конкурс «Открытый микрофон: 

контекст» 

Май: подведение итогов 

Методическое и дидактическое 

обеспечение программы.  

• Положение об образовательной программе 

«Открытый микрофон». 

• Положение о конкурсе «Открытый микрофон: 

селфи». 

• Положение о конкурсе «Открытый микрофон6 

контекст». 

• Образовательные презентации, ролики и 

проморолики. 



• Примерные требования к материалам участников, 

методические рекомендации по подготовке 

материалов. 

• Подборка методических материалов по 

организации коллективной творческой 

деятельности. 

• Комплект диагностических материалов и 

экспертных карт для осуществления мониторинга 

эффективности и результативности программы 

• Разработки образовательных событий 

• Банк сценариев 

Объёмы и источники 

финансирования  

Бюджет Города Томска – 50 000 руб. 

Внебюджет учреждения  

Ожидаемые результаты 

выполнения программы  

 Создана медиа-площадка для презентации в 

информационном пространстве города 

ценностей, традиций, актуальных проектов, 

«изюминок» образовательных учреждений, 

детских и молодёжных объединений;  

 В образовательных учреждениях, участвующих 

в программе, созданы команды – «детские 

редакции»; 

 Команды приобрели опыт подготовки и 

проведения радиоэфиров (первичные 

профессиональные пробы); 

 Сформирован банк записей трансляций 

радиоэфиров по актуальным для подростковой 

молодёжной аудитории темам и проблемам;  

 Созданы прецеденты открытого диалога 

участников программы с представителями 

разных поколений, культур, социальных страт 

по актуальным темам и проблемам (беседа с 

гостями, интервью, звонок-вопрос, комментарии 

и др.) 

 Участники приобрели знания об основах 

радиожурналистики, опыт и навыки диалогового 

общения (активное слушание, ведение беседы, 

дискуссии, формулирование открытых 

вопросов, отстаивание точки зрения, 

позиционирование, речевая культура)  

 У участников сформированы основы 4-К-

компетенций, эмпатии, навыков работы с 

информацией, презентации и самопрезентации, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 Расширение кругозора, формирование 

сопричастности к культурным, историческим, 

гражданским ценностям города, региона, страны 

Система организации контроля 

исполнения программы  

Управление программой и контроль за её 

исполнением осуществляет руководитель 

программы Соторова А.С., педагог-организатор и 

координационный совет в составе: Миллер Е.Д, 

педагог дополнительного образования, Колганова 

В.А., культорганизатор, Метелева А.П., педагог-



организатор, Зима В.Н., представитель 

организации-партнёра радио «Томский Благовест»  

Контроль за реализацией программы 

осуществляется ежемесячно. Отчёты о ходе 

реализации программы заслушиваются на 

административных совещаниях ДДТ «У Белого 

озера». Статистические данные, финансовые 

документы и отчёты, информационно-

аналитическая справка по итогам реализации 

программы предоставляется в Департамент 

образования администрации Города Томска в сроки, 

определённые планом работы департамента.  

Общественный контроль за реализацией программы 

осуществляется через размещение материалов, 

документов и аналитических отчётов на сайте ДДТ 

«У Белого озера» и сайтах организаций-партнёров. 

  

  



Пояснительная записка 

 

Общие сведения 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Целевые группы программы: учащиеся средних и старших классов (5 – 11 класс), 

воспитанники детских объединений учреждений дополнительного образования (10-17 лет). 

Форма участия: командная. 

Форматы участия: очный, дистанционный (заочный). 

Нормативный срок освоения программы: один год (с возможностью повторного и 

последующего участия в программе), 72 уч. часа. 

 

Актуальность и значимость программы 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» определяет 

современное дополнительное образование детей как:  

• образовательное пространство возможностей для самореализации детей и раскрытия их 

талантов;  

• инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны;  

• институт … формирования поколения россиян, ориентированных на активное включение в 

процессы социокультурного развития государства;  

• социокультурную среду взросления и самоопределения подрастающего поколения в 

условиях кризиса «детства» и «взрослости». 

Включение подрастающего поколения в процессы социокультурного развития тесно 

связано с формированием активной жизненной позиции взрослеющего человека, его 

стремлением к развитию и реализации своих возможностей и способностей на благо общества. 

Дополнительное образование как пространство самореализации современного ребёнка, 

подростка, юноши призвано формировать личностные свойства и компетенции, 

востребованные в динамично меняющемся мире: критическое мышление, креативность, 

инициативность, самоорганизацию и саморегуляцию, целеустремлённость. Особое значение в 

современном мире приобретают способность к диалогу и взаимодействию, эмпатия, 

эмоциональный интеллект, умение преодолевать противоречия и коммуникативные барьеры, 

действовать в команде. Способность к взаимодействию, сотрудничеству, диалогу отнюдь не 

присущи априори представителям поколений Z и Альфа, формирующимся в системе 

ценностей индивидуализации. Формирование у подрастающего поколения культуры, навыков 

и опыта построения диалога и продуктивного взаимодействия со сверстниками, 

представителями других поколений, культур, социальных страт, информационных сред – 

важнейшая педагогическая задача, которая может быть эффективно решена средствами 

организации социальной практики в сотрудничестве с социальными партнёрами в открытой 

развивающей образовательной среде.   

Одна из эффективных форм развития социально активной личности — это детская 

редакция — коллектив, основная цель деятельности которого — выпуск медиапродукта, 

социально и личностно значимого для самих участников. Нацеленность на значимый 

продуктный результат достигается сознательной координацией деятельности для достижения 

общей цели, командной работой, формированием поля общих смыслов с учётом позиции 

каждого, практическим обучением работе с информацией и взаимодействию с разными 

людьми. Помимо этого, работа в редакции может рассматриваться как профессиональная 

проба. 

Деятельность детских редакций в нашей стране имеет давнюю историю, связанную, 

прежде всего, с юнкоровским движением в пионерской организации, перешагнувшим её 

идеологические и временные границы. В Томске всплеск востребованности и значимости 

детской журналистики, детских редакций пришёлся на 80-е годы (деятельность Городского 

пионерского пресс-центра, инициировавшего создание десятков школьных редакций, школы 

и лагеря юных корреспондентов) и конец 90-х – начало 2000-х (детский информационный 



центр «Перекрёсток», школьные пресс-центры, слёты юных журналистов «Летающий 

жираф») при активном участии и поддержке «взрослой» журналистики, ФЖ ТГУ. Главным 

«конечным продуктом» деятельности этих коллективов были печатные издания и стенные 

газеты. 

Формат «конечного продукта» заслуживает отдельного внимания. Медиапространство 

XXI века характеризуется невероятным разнообразием форм и видов, при том что его важная 

специфика и отличие — доступность. Сегодня для того, чтобы создавать медиаконтент, 

достаточно иметь смартфон и доступ в интернет. Это, в свою очередь, привело к тому, что для 

современных детей и подростков создание общедоступного контента — один из важнейших 

инструментов самовыражения и самопрезентации. С другой стороны, такая доступность ведет 

к снижению качества продукта, нивелированию ценности и особого отношения к публичному 

высказыванию. После значительного перерыва и затишья в сфере развития детской и 

молодёжной журналистики с началом «медиа-бума», расцветом интернета потребность в 

развитии этого направления даже не деятельности, а нового формата жизни детей и 

подростков, актуализировалась востребованность образовательных программ, мероприятий, 

сообществ. 

В Томске успешно действуют несколько детских медиа-центров. Однако большинство 

ОУ не имеют площадки для презентации. Несмотря на наличие сайтов, каналов, групп, голос 

самих детей и подростков слышен нечасто. А значимые и даже острые темы заслоняются 

пестрым видеорядом. Более того, разные поколения живут в разных информационных стратах, 

довольно редко пересекаются. 

В этой связи для образовательного проекта важно отобрать ту область медиасферы и тот 

вид контента, который, с одной стороны, поможет детям и подросткам открыто 

высказываться, с другой стороны, не окажется для них привычным, легкодоступным, будет 

восприниматься, как нечто особенное и требующее сил и старания. Таким форматом 

медиапродукта представляется прямой эфир на городском радио. Именно этот формат 

поможет детям и подросткам открыто высказываться о том, что их интересует и волнует, 

станет площадкой для самовыражения, потребует сплоченной работы в команде. 

Немаловажно, что радиоэфир – его подготовка и проведение – уникальный способ развития 

речевой культуры, уровень которой в последние годы и даже десятилетия вызывает 

справедливые нарекания и тревогу старшего поколения, но в условиях тотального 

распространения тестовых процедур обучения и оценивания не имеет практических шансов 

для изменения в рамках школьной программы. Кроме того, такой медиаформат легко 

тиражируем и модифицируем: при необходимости эфир на радио можно доработать до 

популярных форматов подкаста и стриминга, что послужит увеличению вовлеченной 

аудитории за счет использования разных интернет-площадок. 

На радио «Томский Благовест»1, ставшего одним из авторов идеи программы «Открытый 

микрофон» создан уникальный прецедент – появление молодёжной редакции «Поколение», 

которая в течение нескольких лет удерживает линию диалога поколений: обсуждение в 

прямом эфире актуальных и неоднозначных тем, проблем представителями разных 

поколений.  

Сотрудники радио «Томский Благовест» убеждены, что прямые радиоэфиры имеют 

огромный социальный и образовательный потенциал. Возможность диалога, живого разговора 

учащихся на актуальные темы, донесения информации об изюминках живой жизни разных 

школ, детских коллективов - залог создания информационного пространства, способного 

объединить разные мнения, ОУ, поколения. 

                                                
1 Радио Томский Благовест - это первая за Уралом местная культурно-просветительская радиостанция. Вещает 

в г. Томске и Северске, а также во многих городах и населенных пунктах Томской области на частоте 100.9 FM. 

В эфире передачи, охватывающие практически весь спектр жизни: политику, экономику, социальные 

проблемы, образование, здравоохранение, культуру и искусство. 



Для развития активной жизненной позиции взрослеющего человека важную роль играет 

и другой фокус внимания - на окружающее пространство, «встречу» с разными людьми, 

событиями, организациями, сообществами, явлениями родного города, региона, страны.  

Данная программа предполагает создание команд детских редакций школ, учреждений 

дополнительного образования, иных учреждений-участников, предоставление им площадки 

для проведения прямых эфиров на базе радио «Томский Благовест», помощь и сопровождение 

в подготовке и организации двух эфиров в год. Тематические ориентиры для создания эфиров 

будут стимулировать детей и подростков обратить внимание как на то, что окружает их в 

повседневной жизни (локальную среду школы, семьи, детские коллективы, группы), так и 

постепенно расширять свои кругозор и сферу интересов (город, регион, страна). 

В ходе участия в программе «Открытый микрофон» учащиеся имеют возможность 

получить опыт профессиональных проб в области медиа, через пробно-поисковые действия 

происходит знакомство и пробы в профессиональные ролях: режиссер эфира, журналист, 

интервьюер, ведущий эфира, монтажер.  

С целью поддержки интереса команд-участников к деятельности в течение учебного года 

и внимания к работе других команд, создания общего информационного поля организаторами 

используется принцип состязательности: организуются очные мероприятия: КВИЗ, Хакатон, 

конкурсы эфиров Открытый микрофон: селфи» и «Открытый микрофон: контекст» 
 

Таким образом, актуальность программы заключается в организации открытой среды 

возможностей для: 

для учреждений, организаций, объединений, сообществ – в создании команд детских 

(молодёжных) редакций, позиционирующих традиции, «изюминки», проблемы, проекты 

данных организаций в информационной среде города посредством радиоэфиров; 

для муниципалитета – в создании прецедента открытого диалога представителей власти, 

науки, культуры, образования, бизнеса, производственного сектора с молодёжной аудиторией 

по значимым темам и проблемам; 

для учащихся – в возможности самовыражения и проявления своей индивидуальности, 

развития творческих и организаторских способностей, личностных качеств и компетенций, 

значимых для самореализации, приобретения навыков взаимодействия и диалогового 

общения, осуществления профессиональных проб в сфере радиожурналистики. 

При условии востребованности данной программы целевой аудиторией возможно её 

развитие и углубление содержания по разным направлениям: обучение различным жанрам 

журналистики; знакомство с медиа-профессиями, профессиональные пробы и стажировки; 

расширение и углубление тематики проектов; развитие направления социального творчества 

и взаимодействия (создание позитивных инфо-поводов и форматов их обсуждения); 

расширение спектра конечных продуктов (видео-трансляция, ролик, фоторепортаж, 

зарисовка, пост, блог и др.) 

 

  



Цель и задачи программы 

 
Цель программы: Создание медиа-площадки для презентации в информационном 

пространстве города ценностей, традиций, актуальных проектов, «изюминок» 

образовательных учреждений, детских и молодёжных объединений  

 

Задачи программы: 

 Объединение ресурсов организаций - образовательных, социальных, бизнес-партнёров для 

становления и развития активной жизненной позиции, коммуникационной культуры и 

компетенций учащихся. 

 Создание условий для открытого обсуждения тем и проблем, волнующих детей и 

подростков, для диалога поколений;  

 Развитие 4К- компетенций (креативности, критического мышления, коммуникации, 

кооперации (взаимодействия и сотрудничества), специальных творческих способностей 

участников программы через создание медиапроектов; 

 Формирование у учащихся навыков и культуры публичного выступления, ведения 

диалога, презентации и самопрезентации; 

 Расширение кругозора, формирование сопричастности к культурным, историческим, 

гражданским ценностям города, региона, страны; 

 Предоставление возможностей для профессиональных проб участников программы 

 

Этапы и механизм реализации программы 
В основу реализации программы «Открытый микрофон» положено взаимодействие 

педагогического коллектива ДДТ «У Белого озера», радио «Томский Благовест», иных 

организаций-партнёров и команд-участников программы из ОУ г. Томска. Для участия в 

программе команды формируются образовательным учреждением из состава учащихся 

одного или нескольких школьных классов или детских объединений УДО. Рекомендуемый 

численный состав команды – 3-6 человек. 

Каждый участник команды ОУ зачисляется в состав обучающихся по ГПВиДО «Открытый 

микрофон» на основании сертификата ПФДО. Педагог-тьютор/координатор команды 

координационному совету программы передает координатору программы список 

обучающихся, принимающих участие в реализации Городской программы по форме 

(Приложение № 1) с указанием Ф.И.О., даты рождения и номера сертификата 

дополнительного образования. 

В течение учебного года обучающиеся выполняют 2 практические аттестационные 

(зачётные) работы: радиоэфиры, подготовленные всеми участниками команды. В первой 

половине года тема радиоэфира выбирается (определяется) самими участниками команды, во 

второй половине года тема определяется координационным советом программы (совместно с 

радио «Томский Благовест). 

Участие в программе может осуществляться по выбору команды и педагога в очном 

или дистанционном формате. Качество выполнения очных заданий и аттестационных работ 

оценивается согласно экспертной карте по накопительной системе и является основанием для 

поощрения и награждения лучших команд и наиболее активных участников. 

В конце учебного года на итоговом мероприятии всем участникам выдаются 

сертификаты определённого образца (сертификаты об участии в программе и об освоении 

программы) в соответствии с результативностью и качеством участия в программе.  

 

  



Взаимодействие с командами возможно в двух форматах:  

Очный формат. В рамках очного формата команды вместе с педагогом-тьютором (от 

ОУ) участвуют в мероприятиях на базе ДДТ «У Белого озера» (см. Табл. «Мероприятия с 

обучающимися) по заранее согласованному графику. 

Координационный совет программы осуществляет сопровождение участников 

команды по подготовке к эфиру (мастер-классы, в том числе, с участием специалистов, 

консультации и др.) и при его проведении непосредственно на радиоплощадке. Прямые эфиры 

проводятся в соответствии с редакционной политикой радио «Томский Благовест» и 

включаются в сетку вещания. 

За участие в очных и дистанционных мероприятиях участникам команд начисляется 

определённое количество баллов. В течение года баллы накапливаются и являются 

основанием для поощрения и награждения.  

Дистанционный формат.  
Предполагает реализацию собственного медиа-проекта дистанционно. Команды, 

выбравшие дистанционный формат освоения программы, самостоятельно (в сопровождении 

педагога-тьютора от ОУ) разрабатывают, готовят и проводят 2 эфира в своем образовательном 

учреждении, предоставляют координаторам программы в качестве аттестационной работы 

записи эфиров в соответствии с техническими требованиями. В случае выполнения 

необходимых требований и соответствия редакционной политике радио «Томский Благовест» 

записи включаются в сетку вещания и транслируются. На период подготовки к эфирам 

командам открывается доступ к электронным образовательным ресурсам программы. 

Участники, осваивающие программу как в очном, так и в дистанционном формате, 

приглашаются к участию в открытых очных событиях: КВИЗ, Хакатон и автоматически 

становятся участниками конкурсов «Открытый микрофон: селфи» и «Открытый микрофон: 

контекст». За участие в очных мероприятиях участникам начисляются баллы в соответствии 

с экспертной картой. Количество баллов является основанием для получения по завершении 

программы сертификата соответствующего образца: «об участии в программе», «об освоении 

программы». 

Первый этап. Стартово-ознакомительный (14 ч).  

Подача заявок на участие в программе от ОУ. Проведение установочного семинара для 

педагогов. Предварительное формирование команд.  

Знакомство участников программы с её спецификой, целями и задачами, ресурсами, 

календарным планом. Стартовое погружение в программу через модельную ситуацию 

«Рождение идеи», виртуальную экскурсию на радио. Зачисление в программу по 

сертификатам ПФДО. 

Второй этап. Основной (50 ч.). 

Основной этап программы состоит из двух модулей, ориентированных на создание 

конечного продукта работы команд.  

1. Подготовка и проведение радиоэфира по теме, самостоятельно выбранной и актуальной 

для данной команды (особенности ОУ/ценности ОУ/традиции ОУ/интересные 

люди/события/проблемы ОУ, класса, детского коллектива, организации, взаимоотношения 

с одноклассниками, учителями, родителями, учёба, свободное время, выбор профессии и 

др.). 

2. Подготовка и проведение радиоэфира по теме, предложенной координационным советом 

программы, связанной с историей, культурой, экологией, наукой, образованием, бизнесом 

и производством нашего города и региона, молодёжной политикой и развитием 

гражданского общества, диалогом культур и поколений, развитием СМИ и медиа. 

Каждый из модулей предполагает разработку командами медиа проектов - радиоэфиров. 

Команды проходят через рабочие встречи и консультации с координаторами программы и 

сотрудниками радио «Томский Благовест» по разработке идеи радиоэфира и подготовке к его 

проведению.  



В ходе освоения первого модуля проводятся радиоэфиры на тему, которую команда 

самостоятельно определила, как наиболее актуальную для себя и слушателей в ходе 

модельной ситуации «Рождение идеи».  

Консультации и мастер-классы для участников команд проводятся по темам, проблемам 

и вопросам широкого спектра (командное взаимодействие, основы радиожурналистики, 

публичная речь, стили речи, типы вопросов, культура диалога, способы работы с 

информацией) исходя из их запроса, уровня подготовленности и темпа продвижения команды. 

По завершении первого модуля для всех команд-участников проводится КВИЗ - 

интеллектуальная игра на знание основ радиожурналистики, и работы с информацией о 

культурной и образовательной среде города и региона. Во время мероприятия происходит 

выбор темы участниками программы для проведения эфира во втором полугодии. 

Координаторы программы оглашают список тем, которые лягут в основу радиоэфиров и 

именно в рамках предложенных тем, участники будут углубленно знакомиться и освещать 

значимые события, культурные, социальные и исторические аспекты жизни города и региона.  

Итогом первого модуля является конкурс «Открытый микрофон: селфи», на котором все 

проведённые эфиры получают экспертную оценку специалистов, а командам участникам 

даются рекомендации, определяются наиболее успешные проекты, созданные по инициативе 

команд.  

По завершении второго модуля проводится Хакатон, ориентированный на проявление 

командами-участниками программы навыков работы с информацией, командного 

взаимодействия, культуры публичной речи и мастерства ведения радиоэфиров в заранее 

смоделированных обстоятельствах.   

Итогом второго модуля является конкурс «Открытый микрофон: контекст», на котором 

каждый из проведённых эфиров, созданных по заданию координационного совета программы 

и редакции радио «Томский Благовест», получает экспертную оценку и определяются 

наиболее успешные проекты. 

Третий этап. Итоговый (8 ч) 
Осуществляется анализ рефлексия результатов реализации программы (рефлексивный 

радиоэфир с участием заинтересованных сторон (учителя, администрация ОУ, руководители 

объединений, представители власти, науки, культуры и др. рефлексивное интервью с 

участниками команд). 

Подводятся итоги работы команд, их участия в различных форматах программы, 

награждаются лучшие школьные команды и наиболее активные участники. Учащимся–

участникам программы выдаются сертификаты об участии в программе \ освоении 

программы.  

Учебный план  
Этап программы / 

Модуль 

1 год обучения Формы аттестации, контроля 

Теория Практика Всего 

1 этап. Стартово-

ознакомительный 

6 8 14 Модельная ситуация «Рождение 

идеи». 

Проектная идея радиоэфира 

2 этап. Основной. 20 30 50  

Модуль 1.  Подготовка и 

проведение радиоэфира 

по выбранной теме 

8 12 20 Практическая работа (радиоэфир)  

Конкурс «Открытый микрофон: 

селфи» 

Модуль 2. Подготовка и 

проведение радиоэфира 

по заданной теме 

12 18 30 Практическая работа (радиоэфир) 

Конкурс «Открытый микрофон: 

контекст» 

3 этап. Итоговый 2 6 8 Рефлексивный радиоэфир / 

рефлексивное интервью 

Итого 28 44 72  



План мероприятий по программе на 2022-2023 уч.г. 
Таблица 1. Календарный план реализации программы  

№ Мероприятие Сроки 

1.  Разработка учебно-методического комплекса программы Август-сентябрь 2022 г. 

2.  Установочный семинар для педагогов с участием представителя 

радио 

До 10 сентября 2022 г. 

3.  Формирование групп учащихся-участников программы До 20 сентября 2022 г. 

4.  Зачисление обучающихся в программу на основании ПФДО До 1 октября 

5.  Проведение игры-погружения для команд участников в формате 

модельной ситуации «Рождение идеи». 

До 1 октября  

6.  Определение самостоятельно выбранной и актуальной для данной 

команды темы радиоэфира. 

До 1 октября 

7.  Стартовая диагностика в формате гугл-опросника Октябрь  

8.  Подготовка к эфирам на выбранную тему (учебные занятия, 

консультации) 

Октябрь-ноябрь 

9.  Составление графика проведения эфиров До 10 октября 

10.  Проведение пробных эфиров командами ОУ Октябрь-декабрь 

11.  КВИЗ - интеллектуальная игра на знание основ 

радиожурналистики, и работы с информацией, культурной и 

образовательной среды города и региона. Выбор темы для 

проведения эфира второго полугодия. 

В рамках события подведение итогов конкурса «Открытый 

микрофон: селфи» 

до 20 января 

12.  Составление графика проведения эфиров До 1 февраля 

13.  Подготовка к эфирам (учебные занятия, консультации) Февраль-апрель 

14.  Проведение эфиров командами ОУ Февраль-март 

15.  Медиахакатон, ориентированный на проявление командами-

участниками программы навыков работы с информацией, 

командного взаимодействия, культуры публичной речи и 

мастерства ведения радиоэфиров в заранее смоделированных 

обстоятельствах. 

  В рамках события пройдет подведение итогов конкурса 

«Открытый микрофон: контекст» 

До 20 апреля 

16.  Подготовка к рефлексивному эфиру / проведение рефлексивных 

интервью 

До 30 апреля 

17.  Рефлексивный эфир с участниками  До 15 мая 

18.  Подведение итогов. Награждение. Вручение сертификатов об 

освоении программы 

20 мая 

19.  Рефлексивно-аналитический семинар (вебинар) с участием 

педагогов, представителей радио, школьных администраций, 

власти, образования и др. заинтересованных сторон. Запись \ 

прямой эфир 

Июнь 

20.  Анализ результатов реализации программы, составление отчётов До 10 июня 

21.  Представление педагогического опыта на конкурсе методических 

материалов и в специализированных печатных изданиях 

Июнь-август 2023 г 

  



Таблица 2. Мероприятия с обучающимися: ОЧНЫЙ формат освоения программы: 

№ 

п/п 

Тема Сроки Место проведения 

1. . «Рождение идеи», модельная ситуация 

дистанционно. Виртуальная экскурсия на 

радио.  

19 сентября- 1 

октября 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

2.  Экскурсия на радио (очно\ дистанционно – по 

согласованию) 

19 сентября- 1 

октября 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

3.  Стартовая диагностика в формате гугл-

опросника 

Октябрь  Онлайн  

4. . Консультации, мастер-классы по подготовке 

к проведению радиоэфира 

Октябрь-

ноябрь  

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

5. . Рабочая встреча с координаторами 

программы перед проведением радиоэфира 

Октябрь-

ноябрь 

МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» 

6. . Проведение эфиров на самостоятельно 

выбранную и актуальную для данной 

команды темы радиоэфира  

1октября – 30 

ноября 

Радио «Томский 

Благовест» 

7. . КВИЗ- интеллектуальная игра на знание 

основ радиожурналистики, культурной и 

образовательной среды города и региона. 

Выбор темы для проведения радиоэфира во 

втором полугодии. 

В рамках события пройдет подведение итогов 

конкурса «Открытый микрофон: селфи» 

20 января МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера», 

площадки 

организаций-

партнёров 

8.  Консультации, мастер-классы по подготовке 

к проведению радиоэфира 

Февраль-март 

2023 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

9.  Рабочая встреча с координаторами 

программы перед проведением радиоэфира 

Февраль-март 

2023 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

10.  Проведение эфиров командами ОУ  Февраль-март 

2023 

Радио «Томский 

Благовест» 

11.  Медиахакатон.  

В рамках события пройдет подведение итогов 

конкурса «Открытый микрофон: контекст» 

До 20 апреля МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» 

12.  Проведение рефлексивных интервью и 

подготовка радиоэфира с командами-

лауреатами 

До 15 мая МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» 

13.  Радиоэфир с командами-лауреатами, 

экспертами 

15-20 мая  Радио «Томский 

Благовест» 

14.  Вручение сертификатов об освоении 

программы 

До 20 мая МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» 

 

 

  



Таблица 3. Мероприятия с обучающимися: ДИСТАНЦИОННЫЙ формат освоения 

программы: 

№ 

п/п 

Тема Сроки Место проведения 

1.  «Рождение идеи», модельная ситуация 

дистанционно.  

19 сентября- 1 

октября 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

2.  Виртуальная экскурсия на радио.  19 сентября- 1 

октября 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

3.  Стартовая диагностика в формате гугл-

опросника 

октябрь онлайн 

4. . Самостоятельная работа с учебными 

материалами (электронный ресурс), 

дистанционные консультации с 

координаторами программы и специалистами 

радио «Томский Благовест» 

Октябрь-

ноябрь  

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

5. . Проведение и аудиозапись пробных эфиров 

командами ОУ 

1 – 30 ноября Образовательные 

учреждения -

партнеры 

6. . Викторина на знание основ 

радиожурналистики, поиск информации о 

культурной и образовательной среде города и 

региона.  

Выбор темы для проведения радиоэфира во 

втором полугодии. 

Подведение итогов конкурса «Открытый 

микрофон: селфи» 

До 20 января Онлайн 

7.  Самостоятельная работа с учебными 

материалами (электронный ресурс), 

дистанционные консультации с 

координаторами программы и специалистами 

радио «Томский Благовест» 

Февраль-март 

2023 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

8.  Проведение эфиров командами ОУ Февраль-март 

2023 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

9.  Подведение итогов конкурса «Открытый 

микрофон: контекст» 

Апрель-май Онлайн 

10.  Вручение сертификатов об освоении 

программы 

До 20 мая МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» 

 

  



Таблица 4. Мероприятия с педагогами 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Место проведения 

1.  Установочный семинар для педагогов с 

участием представителя радио 

До 10 сентября 

2022 г. 

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

2.  Формирование групп учащихся-участников 

программы. Консультации по составу 

участников команд 

До 20 сентября 

2022 г. 

Образовательные 

учреждения -

партнеры 

3.  Сбор данных и оформление документации 

для зачисления в программу (заявления, 

согласия на обработку персональных данных, 

данные сертификатов ПФДО) 

До 30 сентября Образовательные 

учреждения -

партнеры 

4.  Зачисление обучающихся в программу на 

основании ПФДО 

До 1 октября МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

5.  Организация стартовой диагностики 

обучающихся в формате гугл-опросника 

Октябрь  Онлайн  

6.  Консультации с координаторами программы, 

сотрудниками радио «Томский Благовест» 

(по запросу и согласованию) 

Октябрь-

апрель 

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

7.  Рефлексивно-аналитический семинар 

(вебинар) с участием педагогов, 

представителей радио, школьных 

администраций, власти, образования и др. 

заинтересованных сторон. Запись \ прямой 

эфир 

Июнь МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

 
Ожидаемые результаты программы  

 

 Создана медиа-площадка для презентации в информационном пространстве города 

ценностей, традиций, актуальных проектов, «изюминок» образовательных учреждений, 

детских и молодёжных объединений;  

 В образовательных учреждениях, участвующих в программе, созданы команды – «детские 

редакции»; 

 Команды приобрели опыт подготовки и проведения радиоэфиров (первичные 

профессиональные пробы); 

 Сформирован банк записей трансляций радиоэфиров по актуальным для подростковой 

молодёжной аудитории темам и проблемам;  

 Созданы прецеденты открытого диалога участников программы с представителями разных 

поколений, культур, социальных страт по актуальным темам и проблемам (беседа с 

гостями, интервью, звонок-вопрос, комментарии и др.) 

 Участники приобрели знания об основах радиожурналистики, опыт и навыки диалогового 

общения (активное слушание, ведение беседы, дискуссии, формулирование открытых 

вопросов, отстаивание точки зрения, позиционирование, речевая культура)  

 У участников сформированы основы 4-К-компетенций, эмпатии, навыков работы с 

информацией, презентации и самопрезентации, самоорганизации и саморегуляции; 

 Расширение кругозора, формирование сопричастности к культурным, историческим, 

гражданским ценностям города, региона, страны 

 

 

  



Мониторинг реализации программы 
Индивидуальные результаты освоения программы 
В начале учебного года все обучающиеся заполняют входную анкету на определение 

общих знаний и представлений об основах радиожурналистики, культурной и 

образовательной среды города, области и страны, наличии опыта командного взаимодействия 

и публичных выступлений в форме заполнения гугл-опросника. В конце учебного года 

обучающиеся повторно заполняют анкету и участвуют в рефлексивном интервью / 

радиоэфире, в ходе которого комментируют наличие/отсутствие динамики знаний, 

компетенций, личностных качеств. 

Командные результаты 
С началом проведения командами радиоэфиров запускаются конкурсы «Открытый 

микрофон: селфи» (1 полугодие) и «Открытый микрофон: контекст» (2 полугодие). По мере 

проведения командами радиоэфиров как в первом, так и во втором полугодии они 

оцениваются экспертами (приглашённые специалисты, журналисты и ведущие радио 

«Благовест», координаторы программы), формируется рейтинг команд, определяются 

команды-победители. Итоги конкурсов, рекомендации и мнения экспертов оглашаются на 

аттестационных мероприятиях: КВИЗ (декабрь) и Медиахакатон (апрель). 

Педагогические и общественно-значимые результаты 
Данная группа результатов реализации программы анализируется на рефлексивно-

аналитических семинарах (вебинарах) с участием педагогов-тьюторов команд, 

заинтересованных представителей ОУ-участников и партнёров, радио «Томский Благовест». 

Условия реализации программы 
1. Кадровое обеспечение 

• Руководитель программы – Соторова А.С., педагог-организатор 

• Координаторы программы: Миллер Е. Д., педагог дополнительного образования, 

Колганова В.А., культорганизатор, Соторова А.С., Метелева А.П педагоги-организаторы.  

• Системный администратор 

 Педагоги (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования) – 

тьюторы/координаторы команд в ОУ 

 Социальные партнёры – сотрудники радио «Томский Благовест» 

 Привлечённые специалисты – эксперты в сфере медиа, радиожурналистики, 

молодёжной политики 

2. Материально-техническое обеспечение 

• Помещение для обеспечения работы организационного и программного комитетов. 

• Радиостудия для проведения эфиров. 

• Актовый зал для проведения очных образовательных событий программы. 

• Персональные компьютеры. 

• Интернет. 

• ПО для работы с документами, изображениями, видео (MS Microsoft Office, Adobe). 

• Ноутбук, проектор, экран. 

• Цветной принтер. 

• Ксерокс. 

• Канцелярские товары. 

• Расходные материалы. 

3. Информационное обеспечение 

• Пресс-релизы о событиях 

• Публикации в СМИ. 

• Сайт МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» и сайты организаций-партнёров. 

• Информационно-рекламные ролики 

 Открытые источники информации о культурной, научной образовательной, 

социальной жизни города и региона. 

  



Финансирование программы 

 
Финансирование осуществляется департаментом образования администрации Города 

Томска за счет средств на проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий. 

 Канцелярские товары – 3.000 рублей. 

 Призовой фонд – 25.000 рублей. 

 Полиграфические услуги – 2.000 рублей. 

 Ролл ап – 8.000 рублей. 

 Оплата работы экспертов в течение года – 10.000 рублей 

 Разработка логотипа программы (работа дизайнера) - 2.000 рублей. 

Итого: 50.000 рублей 

 

Система организации контроля исполнения программы 

 
Контроль за исполнением программы «Открытый микрофон» возлагается на 

руководителя программы Соторову А.С., педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, координаторов программы Миллер Е.Д, педагога дополнительного образования, 

Колганову В.А., культорганизатора, Метелеву А.П., педагога-организатора. 

Управление программой осуществляет координационный совет в составе Соторова 

А.С., Миллер Е.Д., Колганова В.А., Метелева А.П., и представителя организации-партнёра 

радио «Томский Благовест» Зимы В.Н. 

Контроль за реализацией программы осуществляется ежемесячно. Отчёты о ходе 

реализации программы заслушиваются на административных совещаниях ДДТ «У Белого 

озера». Статистические данные, финансовые документы и отчёты, информационно-

аналитическая справка по итогам реализации программы «Открытый микрофон» 

предоставляется в Департамент образования администрации Города Томска в сроки, 

определённые планом работы департамента.  

Общественный контроль за реализацией программы осуществляется через размещение 

материалов, документов и аналитических отчётов на сайте ДДТ «У Белого озера» и сайтах 

организаций-партнёров. 
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Приложение № 1 

Список на участие (20__ - 20__ учебный год) 

в городской программе воспитания и дополнительного образования детей 

«Открытый микрофон», 1 год обучения 

(название программы, год обучения)  

 

Координатор программы от Исполнителя Соторова А.С. 

(Ф.И.О.)  

Участник программы _______________________________________________________  

(наименование ОУ)  

Руководитель команды ОУ___________________________________________________  

  

№  Фамилия, имя, отчество  
Дата 

рождения   

Номер 

сертификата  
Класс  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

 

Итого: ______________ человек, из них: _____ мальчиков, _____ девочек.  

дошкольников -  человек, из них: -  мальчиков, -   девочек,  

учащихся 1-4 классов -  человек, из них: -   мальчиков, -    девочек,  

учащихся 5-9 классов ___ человек, из них: _____ мальчиков, ____ девочек,  

учащихся 10-11 классов ___ человек, из них: ____ мальчиков, ___ девочек,  

учащихся старше 18 лет ___ человек, из них: ___ мальчиков, ____ девочек.  

 

Подпись руководителя ОУ ___________________  

Подпись координатора программы ___________________  
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