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Проект «Школьное интернет радио Гимназия FM»

как способ развития ИКТ-компетентности обучающихся

Сл.1

Дополнительное образование в общеобразовательной организации всегда

позволяло повысить культурный и общеобразовательный уровень обучающихся,

а также результативность всего учебного процесса. Все это достигается за счет

использования на базе школьной радиостанции различных форм подачи и

закрепления учебного материала.

Учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве

корреспондента, диктора, звукооператора, обучаются основным навыкам

работы с аудиотехникой. Таким образом, школьное радио участвует сразу в

нескольких важнейших процессах интеллектуального и социального развития

подрастающего поколения.

Сл. 2

В МОБУ Гимназия г. Тюкалинска с начала 2017-2018 учебного года

действует свое интернет радио «Гимназия FM». Уже сейчас в программе

вещания звучат такие авторские выпуски как «Что говорят гимназисты»,

«Начальная школа», «Здорово быть здоровым!», «Новости» и др. Также в эфире

звучит классическая музыка, релаксационная музыка для отдыха.

Сл. 3

Благодаря использованию удаленного сервера и свободного программного

обеспечения Airtime в интернет радио «Гимназия FM» присутствует

возможность создавать выпуски заранее, учитывая ошибки ведущих и при этом

выставлять расписание выпусков с дальнейшим запуском вещания без участия

администратора.

Сл. 4

Интернет радио «Гимназия FM» направлено для обучающихся разных

возрастов и их законных представителей. Прослушать радио каждый может на

странице сайта гимназии г. Тюкалинска, куда кроме плеера проигрывания

портированы информационный блок о текущей передаче, программа на

текущую неделю, краткая информация о каждой программе.



Специально написанное приложение для мобильных устройств на базе

Android позволяет каждому слушать радио на переменах, дома, в дороге.

Сл. 5

Ребята 5-8 классов с удовольствием посещают кружок-студию «Школьное

радио». Развитие ИКТ-компетентности достигается за счет внеурочной

проектной деятельности, где формируются коммуникативные навыки

(партнерское общение), навыки работы с информацией, умение работать с

программами монтажа звука, с онлайн-системой вещания Airtime.

Таким образом, школьное радио не имеет границ. Интернет радио для

юных работников радиостанции - это повышение самооценки и процесса

социализации. Для педагогов - еще одна возможность привить детям понятие

гражданской ответственности за свой труд, повысить уровень коллективизации

учебного заведения. Для администрации - возможность создания единой

информационной среды, усиление программ дистанционного обучения.


