
Положение о студенческой телестудии 
«СтопКадр» 

 
1.Общие положения 

1.1. Студенческая телестудия является выборным молодежным студенческим 

объединением Западно-сибирский государственного колледжа(далее Колледжа) 

1.2. Студенческая телестудия «СтопКадр» (далее Телестудия) взаимодействует с 

органами управления Колледжа, преподавательским составом, со структурными 

подразделениями и общественными объединениями Колледжа, а также с другими 

образовательными учреждениями, коммерческими, государственными и 

общественными организациями, с органами государственного и местного 

управления. 

2. Цели и задачи 

Целями создания и деятельности Телестудии являются: 

2.1. Воспитание всесторонне развитой молодежи и совершенствование механизма 

информационно-культурного обеспечения Колледжа 

2.2. Создание условий для самоопреления и самореализации личности студента, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи, подготовка 

гражданина, способного принимать самостоятельные решения. 

Основными задачами Телестудии являются: 

2.3.  стимулирование творческого диалога с иными образовательными 

учреждениями, ветеранскими организациями, СМИ;  

2.4. информирование обучающихся о событиях и фактах Великой отечественной 

войны; 

2.5. своевременное и адекватное отражение жизни Колледжа в еженедельных 

выпусках молодежной программы «Студ-TV»;  

2.6. осуществление профориентационной работы в г.Тюмени через показ 

молодежной программы «Студ-TV»;  

2.7. формирование бережного отношения к культурным ценностям и традициям 

колледжа;  

2.8. развитие и стимулирование исследовательской, творческой и информационной 

активности студентов Колледжа; 



 

2 

 

2.9. развитие информационной культуры студентов;  

2.10. освещение и обсуждение событий, происходящих внутри колледжа и за его 

пределами;  

2.11. формирование информационно-коммуникативных умений и навыков студента - 

будущего специалиста.  

3. Участники и управление Телестудией 

3.1. Участниками Телестудиии являются студенты, преподаватели и сотрудники 

колледжа. 

3.2.  Набор участников в Телестудию осуществляется на бесплатной основе в 

течении учебного года.  

3.3. Работу и административное руководство Телестудии осуществляет его 

руководитель. 

4. Организация деятельности 

4.1. Решение задач осуществляется посредством теоретической подготовки 

(студийные занятия, семинар, мастер - класс) и планерок, а также практики 

подготовки сюжетов в программе «Студ-TV».  

4.2. Студенты, работают тележурналистами, ведущими телепрограммы, 

видеооператорами, монтажерами, фотографами.  

4.3. В процессе работы над выпуском новостей происходит не только обсуждение и 

корректировка отдельного сюжета, но и выпуска в целом на еженедельных 

планерках.  

4.4. Еженедельно проводится планерки. Первая организационного характера, на ней 

коротко обсуждаются вопросы о готовности выпуска и координируется работа по 

структуре выпуска.  

4.5. В Телестудии студенты с разных специальностей объединены одним делом – 

делать интересные новости, не только о жизни колледжа, но и об интересных фактах, 

происходящих в городе. 

4.6. Подготовка выпуска включает работу ведущего, корреспондента, оператора и 

монтажера.  



 

3 

 

4.7. Каждый корреспондент является создателем авторского медиатекста 

(медиапродукта), в команде с оператором и монтажером – соавторами 

медиапродукта.  

4.8. Каждый вид работы над сюжетом и выпуском – это творческая деятельность.  

4.9. Студенты получают опыт систематической ответственности творческой работы 

в команде.  

4.10. У активных студентов (членов телестудии) за время работы в Телестудии 

сформируется опыт не только использования медиатехнологий для создания 

собственного медиатекста (медиапродукта), но и опыт проведения мастер - классов 

по тележурналистике для школьников и студентов.  

4.11. Участие студентов в подготовке мастер - классов и их проведение; создание 

медиатекста (медиапродукта) с использованием различных медиатехнологий 

(видеоролики, социальные ролики, новостные сюжеты, фотографии, проморолики, и 

др ); создание медиапродукта для образовательных учреждений (учебные фильмы, 

ролики с демонстрацией опытов по физике, медиаматериалы для углубленного 

изучения предметов, и др.) позволяет освоить студентам медиатехнологии на основе 

деятельностного и компетентностного подходов. 

5. Права и обязанности участников Телестудии 

5.1.  Телестудия имеет право: 

5.1.1. Осуществлять в интересах общества, личности и государства различные 

формы социально значимой, социально полезной деятельности. 

5.1.2. Принимать активное участие в акциях и мероприятиях, осуществляемых в 

Колледже 

5.2.  Участники имеют право на: 

5.2.1. Получение часов групповых занятий. 

5.2.2. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

5.3. Телестудия обязана: 

5.3.1. Осуществлять социально значимую и социально полезную деятельность. 
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5.3.2. Исполнять согласованную с администрацией Колледжа программу своей 

деятельности. 

5.3.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящим Положением. 

5.4.  Участники обязаны: 

5.4.1. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

5.4.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

учреждения. 

5.5.  Участники могут быть отчислены из Телестудии в следующих случаях: 

5.5.1. Грубое нарушение Положения о студенческой телестудии «СтопКадр». 

5.5.2. Систематические пропуски организационных собраний Телестудии. 

5.5.3. Нарушение техники безопасности.  

6. Права руководителя 

6.1. Руководитель отряда имеет право:  

6.1.1. Вносить предложения по улучшению, совершенствованию своей 

деятельности.  

6.1.2. Знакомиться с работой аналогичных объединений других учебных 

заведений, устанавливать контакты с учреждениями дополнительного образования и 

образовательными учреждениями Российской Федерации и перенимать опыт работы. 

6.1.3. Проводить в установленном порядке, используя разные формы, творческие 

отчеты, участвовать в различных конкурсах и т.д.  

6.1.4. Изменять содержание деятельности в зависимости от интересов и 

склонностей потребителей услуг. 

 

 

 

 

 


