С открытием новой специальности «Программирование в компьютерных
системах» возникла идея создания в техникуме собственной телекомпании.
Директором техникума В.Н. Громовым была поставлена задача формирования
студенческого телевидения, оснащенного современным телевизионным
оборудованием, которое позволило бы выпускнику, получив навыки работы,
в дальнейшем применить их на практике, становясь сотрудником любой
телекомпании. Это было не стандартное на то время решение, которое могло
тогда восприниматься как некое излишество; впрочем, время всё расставило
по местам. В октябре 2005 года в Кинешемском технологическом техникумеинтернате начала работу студенческая телекомпания «Профессионал». На
внутреннем кабельном телеканале начали выходить в эфир телевизионные
выпуски КТТИ и информационные блоки.
Сегодня

телекомпания

«Профессионал»,

неоднократный

победитель

городских и региональных конкурсов студенческих творческих работ, ни одно
значимое событие в техникуме не проходит без медийного телевизионного
сопровождения, и, что важно, все происходящее фиксируется как хроника, то
есть остается на года. Мало того, эта хроника доступна каждому либо на сайте
техникума, либо в социальной сети Yotube. Если в начале своей деятельности
коллектив телекомпании насчитывал 5-6 человек, то в настоящее время
каждый второй студент пробует себя в роли ведущего новостных блоков,
видео- и звукооператора, видеомонтажера, фотографа. Все учащиеся
принимают участие в создании студенческих фильмов ко Дню программиста
и Дню технолога.
Основными целями работы телекомпании «Профессионал» являются:
 развитие навыков управления медийным оборудованием;
 повышение уровня теоретических и практических знаний;
 формирование

навыков

проектной

практических задач и проблем;

деятельности

в

решении

 создание и развитие благоприятных условий для формирования
профессиональных компетенций;
 воспитание

активной

гражданской

позиции

и

патриотизма,

нравственных и моральных качеств;
 обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое
право на развитие личности в соответствии с его способностями и
потребностями;
 развитие

творческого

потенциала

через

приобщение

к

телевизионному творчеству.
Основные задачи деятельности это:
 содействие в повышении уровня технической подготовки студентов;
 создание условий для формирования творческой активности;
 повышение качества профессиональной подготовки студентов;
 расширение возможности дальнейшего трудоустройства;
 своевременное информирование студентов о событиях, значимых
датах и государственных праздниках; о проводимых мероприятиях,
конкурсах, выставках и о возможности участия в них.
Телевизионные

программы,

созданные

телекомпанией

на

базе

образовательного учреждения, отвечают запросам целевой аудитории.
Актуальность развития студенческой телекомпании обуславливается тем,
что в условиях быстрого развития цифровых и информационных
технологий становится необходимым владение этими технологиями, как
одним из критериев конкурентоспособности на рынке коммуникаций.
Кроме того, студенческую телекомпанию можно рассматривать как сферу
социальной практики студентов-инвалидов, в процессе которой они
приобретают

социальный,

нравственный,

культурный

и

мировоззренческий опыт.
Синтетическая природа телевидения требует определенных навыков и
опыта. Только владея устной и письменной речью, принципами монтажа,
навыками написания сценарного плана, сценария; зная основы психологии

общения, можно полноценно участвовать на всех этапах производства
телевизионного проекта. Поэтому работа в телекомпании предполагает
участие во всех стадиях телевизионной технологии: написание сценарного
плана, литературного сценария, видеосъемка, расшифровка, раскадровка,
озвучивание, монтаж. Работа над созданием медийного продукта –
коллективное творчество, в ходе которого студенты получают не только
профессиональные, но нравственные уроки. Работая в телекомпании,
студенты

свободно

оперируют

профессиональной

терминологией

(синхрон, стэнд-ап и т.д.), осознают сопричастность к профессии и
чувствуют профессиональную ответственность.

