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ОРГАНАЙЗЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Общие сведения: 
номинация: "Социально-гуманитарная направленность" 
количество участников Конкурса: 4 человека 
наименование образовательной практики: Образовательный проект "Методы 
создания школьного медиацентра" 
наименование организации на базе которой практика была реализована: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы         
" Школа № 814" 
 
 

2. Сведения о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

в рамках которой реализуется образовательная практика 
 

2.1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
" Стань журналистом" 

направленность: Социально-гуманитарная направленность 
общий объем часов по программе: 72 часа 
срок реализации программы: 2 года 
возраст обучающихся по программе: 13-18 лет  
 

Аннотация программы 
 

Актуальность. 
XXI век трудно представить в отрыве от информационных технологий, 
благодаря которым каждый из нас имеет свободный доступ к любой 
информации. Осведомленность общества растет с каждым днем, а средства 
массовой информации создают собственную реальность. Картина мира, 
формируемая журналистами, влияет на представление людей об окружающей 
действительности. 
Будущее за качественным контентом, нанотехнологиями, правдивой 
информацией и медиа. Журналистика учит с любовью и внимательностью 
относится к каждому слову, ежедневно развиваться и быть в курсе всех событий. 
Школьная журналистика необходима для создания собственной 
коммуникативной среды. Именно кропотливая работа над каждым выпуском 
газеты создает из учеников будущих профессионалов.  
Педагогическая целесообразность. 
Знания и умения, полученные при изучении курса, помогут ученикам в смежных 
профессиональных сферах. Они смогут использовать эти знания в ходе работы 
над текстом, легко ориентироваться в большом объеме информации, овладеют 
поисковой навигацией и навыками самопрезентации. 
Школьная журналистика, в которой ученики сами являются создателями 
медиапродукта, непосредственно влияет на становление личности. 
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Новизна и отличительная особенность программы 
 от уже существующих программ 

Обучение по программе проходит на базе современных методических пособий и 
книг о журналистике. Большинство традиционных учебников о СМИ теряют 
свою актуальность, на первый план выходят практические издания о 
профессиональной подготовке будущих журналистов. В ходе лекций ученики 
познакомятся с новыми направлениями, среди них travel-журналистика, food-
журналистика, пресса для экспатов. Все это поможет сформировать 
представление о профессии журналиста.  

Цели: 
1. Обучить навыкам журналистского мастерства, необходимым для написания 

газетных материалов. 
2. Развить ораторские способности. 

 
Задачи: 

1. Обучающие: 
 Развить умение работать в любых условиях и создавать актуальные материалы; 
 Сформировать умение работать в различных жанрах и стилях; 
 Научиться писать живо, интересно, грамотно, с любовью к слову и 
исследуемому предмету; 

 Сформировать основные правила работы со спикером и методы ведения 
диалога; 

 Обучить современным методам работы с информацией и ее поиску; 
 Дать комплексное понимание места российской журналистики в мире. 
2. Развивающие: 

 Развить кругозор; 
 Формировать способности самостоятельной работы с поиском и текстом; 
 Мотивировать к творчеству, образному выражению собственных мыслей в 
текстовом варианте; 

 Воспитать культуры речи и поведения. 
3.Воспитательные: 

 Формировать навыки совместной деятельности; 
 Формировать и развивать умения быстро принимать решения и брать 
ответственность и инициативу на себя; 

 Выработать потребность во всем докопаться до истины, доносить до аудитории 
только проверенную информацию. 
 
В основу программы положено обучение, основанное на развитии 
коммуникативных и письменных навыков у обучающихся и выявления у них 
творческих возможностей. Деятельностно - практический компонент, 
используемый в обучении, дает возможность применять полученные навыки.  
Программа ориентирована на углубленное изучение основ профессиональной 
деятельности журналиста. Учащиеся сформируют представление о жанрах 
журналистики, узнают об актуальном состоянии профессии и научатся 
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ориентироваться в медиапространстве. Большое внимание уделено 
практической работе с источниками.  
Настоящая программа является начальной ступенью овладения комплексом 
научных и практических знаний о тонкостях работы с массовой информацией. 
 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся будут знать: 

• Историю журналистики и современное состояние российской и зарубежной 
прессы; 

• Основные профессиональные термины и понятия; 
• Основные цели и задачи СМИ; 
• Жанровое своеобразие журналистских текстов и методы сбора информации; 
• Специфику работы журналиста (на примере собственной работы над выходом 

каждого номера школьной газеты); 
• Методы создания качественных публицистических текстов; 
• Особенности проведения интервью, работы с диктофоном, последующей 

расшифровки и редактуры; 
• Функции печатной, телевизионной и радийной журналистики; 
• Способы создания качественного контента. 

обучающиеся будут уметь:  
• Грамотно строить устную и письменную речь; 
• Работать в различных жанрах и команде; 
• Анализировать собственные тексты, вносить редакторские правки; 
• Создавать контент-план; 
• Брать интервью, пользоваться диктофоном; 
• Оценивать аудиторию и представлять ее интересы; 
• Отличать правдивую информацию от фальшивой; 
• Готовить и публиковать материалы под руководством педагога; 
• Презентовать свои достижения, активно участвовать в учебном процессе, 

предлагая идеи для будущих материалов; 
• Оценивать события с точки зрения собственных нравственных идеалов и иметь 

мнение по любому вопросу. 
 

2.2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
"Медийная грамотность" 

 
направленность: Социально-гуманитарная направленность 
общий объем часов по программе: 72 часа 
срок реализации программы: 2 года 
возраст обучающихся по программе:  13-18 лет  

 
Аннотация программы 
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Актуальность. 
Трудно представить сегодняшний мир без существования медиа. Особую 
значимость в жизни человечества средства массовой информации приобрели в 
последнее пятидесятилетие. Именно медийная грамотность способствует 
развитию у общества независимого критического мышления. Решающую роль в 
этом играет медиаобразование, которое дает людям понимание основ, структуры 
и содержания СМИ, и готовит к жизни в демократическом гражданском 
обществе. Медиа играют основную роль в формировании культурного опыта, 
именно поэтому медиаобразование должно начинаться как можно раньше и 
проходить через всю жизнь. 
 

Педагогическая целесообразность 
Программа «Медийная грамотность» направлена на процесс развития личности 
учеников на основе материалов средств массовой коммуникации. Главная цель – 
подготовка к жизни в современном информационном пространстве. В ходе 
обучения у учащихся сформируются основы культуры общения с медиа, 
творческие и коммуникативные способности, умения полноценного восприятия, 
анализа и интерпретации медиатекстов. Владение подобными компетенциями 
открывают новые возможности и существенно повышают качество жизни. 
 

Новизна и отличительная особенность программы  
от уже существующих программ 

Система школьного медиаобразования включает в себя не только теоретические 
занятия, но и практические. Подготовка материалов для школьной газеты дает 
учащимся возможность попробовать себя в качестве журналистов. Благодаря 
внедрению элементов проектной деятельности в учебно-воспитательный 
процесс, у учащихся появится стимул овладения мультимедийными 
технологиями, с помощью которых они будут защищать проекты, брать 
интервью, проводить дискуссии. Они с успехом освоят методику проведения 
социальных обследований, научатся находить и использовать необходимую 
информацию и творчески преподносить ее аудитории. Современная школа 
превратится в медиацентр, который даст ребенку практические навыки 
ориентирования в информационных потоках, поможет определиться с выбором 
будущей профессиональной деятельности, откроет перед ним новые 
возможности для самопознания. 

 
Цель 

1. Повысить медиакультуру всех участников учебного процесса. 
Задачи 

1. Обучающие: 
 Изучение основных требований, предъявляемых к текстам СМИ (точность, 
достоверность, наличие ссылок на источники информации, плюрализм мнений, 
баланс точек зрения); 



 

5 
 

 Обучение различным способам самовыражения с использованием 
медиатехники; 

 Обучение основам знаний о технических средствах в журналистском творчестве; 
 Обучение методам защиты личного пространства от вредоносных контактов и 
контента; 
 Формирование принципов использования медиа с учетом ответственности и 
безопасности; 

 Изучение основ медиакультуры, вовлечение в процесс создания ее продуктов. 
2. Развивающие: 

 Развитие интерактивных навыков: способности общаться при помощи медиа и 
применять на себя различные медиароли; 
 Развитие способности создавать, анализировать и критически оценивать 
информацию; 

 Развитие навыков использования медиа для самовыражения и творчества; 
3. Воспитательные: 

 Формирование культуры общения с медиа, творческих и коммуникативных 
способностей; 

 Развитие способностей к пониманию социокультурного и политического 
контекста; 

 Воспитание готовности к диалоговому общению и активному проявлению 
жизненной позиции. 
 
Предлагаемая программа является практико-ориентированной, с элементами 
анализа учебной деятельности учащихся и представляет собой 
экспериментальный курс, позволяющий познакомить обучающихся не только с 
основами медийной грамотности, но и использованием их на практике.  
В ходе обучения будут освещены и подробно разобраны важнейшие постулаты 
ответственного отношения к информации, предлагаемые современными 
средствами массовой информации. Ученики станут грамотными потребителями 
продукции медиа, смогут определять достоверность информации в СМИ. 
В ходе работы над практическими заданиями учащиеся будут использовать 
различные источники, научатся грамотно составлять поисковые запросы и 
анализировать информационный контент. Это сформирует у них умение 
критически подходить к оценке информации, находить скрытый смысл в текстах 
различных жанров. Что, в конечном итоге, убережет их сознание от 
информационного манипулирования. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 
По окончании обучения по программе обучающиеся будут знать: 

• Ключевые элементы медийной и информационной грамотности; 
• Возможности и ресурсы глобальной медиасреды; 
• Социальные, этические, культурные и технологические аспекты медийной 

грамотности; 
• Навыки безопасного использования медиа; 
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• Методы сбора, анализа и распространения информации; 
• Структуру современного российского медиаполя; 
• Способы соблюдения авторских прав; 
• Специфику создания школьного медиацентра; 

обучающиеся будут уметь: 
• Мыслить критически; 
• Использовать основы гуманитарных знаний при подготовке и анализе 

журналистских материалов; 
• Анализировать явления социальной реальности; 
• Владеть приемами анализа текстов СМИ; 
• Отличать качественную информацию от фейков; 
• Грамотно строить устную и письменную речь; 
• Анализировать собственные тексты с целью улучшения их качества; 
• Презентовать свои достижения, активно участвовать в учебном процессе; 
• Оценивать события с точки зрения собственных нравственных идеалов. 

В ходе работы осуществляется текущий контроль, позволяющий судить об 
усвоении знаний и успехах учеников, по окончании курса – итоговый контроль.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
«Методы создания школьного медиацентра» 

 
Образовательный проект «Методы создания школьного медиацентра» 

разработан на основе программ дополнительного образования, реализуемых в 
ГБОУ Школе №814 «Стань журналистом!» и «Медийная грамотность» автора-
составителя Кузнецовой Анастасии Андреевны. Проект предназначен для 
работы с учащимися 8-11 классов. 

 
Пояснительная записка 

 Век информации принес нам колоссальные возможности. Раньше 
информационные потоки концентрировались внутри школ и высших учебных 
заведений, а на сегодняшний день крайне важно обеспечить внешнее 
информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

На первый план выходит развитие медийной составляющей, создание 
полноценного школьного медиацентра. Именно он позволяет не только 
транслировать качественный контент о внутреннем мире школы, но и оказывает 
положительное внешнее воздействие, формируя имидж учебного заведения и 
создавая положительный образ для привлечения целевой аудитории – 
потенциальных будущих учащихся и родителей. 

Медиацентр на базе ГБОУ Школы №814 был создан в 2018 году. Вот уже 
несколько лет он успешно развивается, предоставляя качественный контент о 
жизни школы участникам образовательного процесса и местным жителям. 
Большая часть аудитории приходит на официальный сайт и страницы школы в 
социальных сетях после просмотра роликов метеоцентра, которые 
выкладываются в социальных сетях района Очаково-Матвеевское и на странице 
школы на платформе YouTube . 

Наш медиацентр дает возможность на практике освоить ученикам 
журналистские навыки. Они учатся работать с техникой, имеют представление 
об основных типах микрофонов, которые используются в телевизионной 
журналистике. Медиацентр позволяет обеспечить более четкое представление 
учащихся о действенном использовании новых технологий в учебном процессе. 
Во время работы в медиацентре юные журналисты реализовывают свой 
творческий потенциал. Они учатся отбирать качественный контент, 
использовать полученные знания в реальной жизни. В конечном итоге все это 
способствует раскрытию художественно-творческого потенциала детей. 
Полученные знания на занятиях в кружках по журналистике и медийной 
грамотности и работа в медиацентре помогает им раскрыться, правильно 
позиционировать себя, улучшить речь и дикцию, не бояться самовыражаться, 
открыто вести любой диалог перед камерой, с легкостью писать материалы и 
статьи на любые темы.  
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Образовательный проект «Методы создания школьного медиацентра» 
разрабатывается школьной командой, основу которой составляют: 

• директор ГБОУ Школы №814 – Иванцов Максим Николаевич; 
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Михайлова Светлана 

Александровна; 
• педагог дополнительного образования, член Союза журналистов Москвы,  

педагог-организатор – Кузнецова Анастасия Андреевна; 
• учитель обществознания, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования – Финогенова Екатерина Александровна; 
• режиссер, оператор – Прошкин Дмитрий Евгеньевич; 
• режиссер, оператор – Зуев Иван Сергеевич. 

Состав команды постоянно обновляется. Активное участие в съемках 
роликов принимают ученики-журналисты. Ежедневно на страницах школы в 
социальных сетях выходят познавательные ролики. Юные журналисты берут 
интервью у почетных жителей района, ветеранов педагогического труда, 
местных жителей, депутатов, врачей, сотрудников МЧС России и органов 
внутренних дел. 

Примеры видеороликов: 
https://www.youtube.com/watch?v=k5pqUshsNh0&t=33s 
https://www.youtube.com/watch?v=bFnZExLsgbw 
https://www.youtube.com/watch?v=KnGWdGaqejM 
https://www.youtube.com/watch?v=zyk2GZ09UA8&t=17s 
https://www.youtube.com/watch?v=_s7GuBlHeZw&t=57s 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4KTpO6hUcJc  

К работе по созданию контента для школьного медиацентра регулярно 
подключаются все участники образовательного процесса. Именно от степени их 
вовлеченности зависит успешная и эффективная реализация проекта. 

2020 год внес в работу медиацентра ГБОУ Школы №814 свои коррективы, 
но даже во время пандемии его деятельность не прекращалась. Юными 
журналистами был создан первый выпуск электронной школьной газеты 
«Институт новостей» с активными ссылками. Ученики полностью сверстали и 
оформили его самостоятельно. Выпуск получил широкий положительный 
отклик у аудитории. Его удобно было прочитать на любых гаджетах, а благодаря 
современному дизайну он привлек внимание молодой аудитории.  

Ссылка на первый выпуск электронной школьной газеты «Институт 
новостей»: https://drive.google.com/file/d/10LatjM3DyBjjLbRg9U_B-qaLJKYEEGU2/view 

 
 Актуальность проекта.  
Получая знания в области журналистики, медийной грамотности и 

информационных технологий учащиеся могут сразу применить их на практике в 
ходе работы в школьном медиацентре. Все это позволяет им сформировать 
качественное портфолио для будущего поступления в высшие учебные 
учреждения.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk5pqUshsNh0%26t%3D33s
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbFnZExLsgbw
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKnGWdGaqejM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzyk2GZ09UA8%26t%3D17s
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_s7GuBlHeZw%26t%3D57s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4KTpO6hUcJc
https://drive.google.com/file/d/10LatjM3DyBjjLbRg9U_B-qaLJKYEEGU2/view
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Многие из учеников, которые посещают кружки по журналистике и 
принимают участие в создании школьного контента, впоследствии поступают в 
на факультеты журналистики и медиакоммуникаций. Они приходят туда с 
качественной базой знаний, что помогает им быстрее сориентировать в ходе 
учебного процесса. Помимо видеороликов ученики, которые активно 
сотрудничают с медиацентром, участвуют в конкурсах по журналистике и 
получают грамоты и благодарственные письма. Ссылка:  
https://disk.yandex.ru/i/hgGtXHtc97JvKA . Они публикуют свои статьи в 
аккредитованных медиа, что тоже идет им на пользу и дает возможность набрать 
дополнительные баллы при поступлении. Ссылка на материалы медиацентра 
школы и учеников в «Учительской газете»: https://ug.ru/wp-
content/uploads/2021/03/12ugmv-mini.pdf . 

Создание школьного медиацентра – это возможность изменить роль 
ученика. Он становится активным участником образовательного процесса, 
предлагает идеи и способы их реализации, имеет возможность рассказать о том, 
что ему действительно интересно. 

Теперь о ее жизни можно узнать достаточно просто – просто перейдя на 
сайт или открыв видеоролик. Устранение «барьеров» позитивно влияет на 
имидж учебного заведения. Качественный контент привлекает внимание, дает 
возможность узнать обо всех направлениях развития ГБОУ Школы №814.  

Для родителей это уникальная возможность заранее выбрать учителя 
начальных классов, например, посмотрев на сайте школы видео визитки. 
Старшеклассники могут начать подготовку к сдаче ЕГЭ, используя обучающие 
видеоролики на канале школы на платформе YouTube. Медиацентр дает 
возможность привлечь большую аудиторию, увидеть запрос и понять, какой 
контент набирает наибольшую популярность, какие запросы есть у учителей, 
учеников и родителей, что именно они хотят видеть, о чем читать. 

 
Цель проекта школьного медиацентра ГБОУ Школы №814 имеет своей 

целью создание интерактивного образовательного пространства. Благодаря 
использованию современных технологий проект «Методы создания школьного 
медиацентра» стал созидательной творческой работой, способной привлечь 
внимание учащихся и дать им возможность самоопределиться и открыть в себе 
новые таланты.  

Школьный медиацентр дает возможность образовательному учреждению 
предоставлять качественный контент, выпускать печатные издания, делать 
совместные проекты с другими школами Москвы, сотрудничать с 
образовательными телеканалами и предоставлять им свои видео для 
последующей публикации. 

Основная идея школьного медиацентра – это подготовить молодое 
поколение к жизни в современных информационных условиях, научить их 
анализировать и критически оценивать информацию, понимать и обрабатывать 
ее. Осознавать последствия воздействия информации на психику.  

https://disk.yandex.ru/i/hgGtXHtc97JvKA
https://ug.ru/wp-content/uploads/2021/03/12ugmv-mini.pdf
https://ug.ru/wp-content/uploads/2021/03/12ugmv-mini.pdf
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Создание медиацентра в школе подразумевает поддержку и развитие 
одаренных детей.  

 
Задачи проекта:  

• сформировать у учеников активную гражданскую позицию и способность 
выявлять информационную угрозу, работать с информацией; 

• организовать внеурочную деятельность и возможность дополнительного 
образования детей; 

• помочь ученикам в освоении специализированной журналистской техники; 
• расширить кругозор подростков, научить их замечать интересные подробности в 

окружающем их мире; 
• научить школьников мыслить творчески, четко и понять выражать свою 

позицию не только словесно, но и на бумаге; 
• познакомить юных журналистов с работой СМИ; 
• содействовать созданию дружеской атмосферы в группе кружка; 
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• изучить основные жанры журналистики и литературного творчества; 
• обучить основам редакторской правки материала, вычитке, верстке номера; 
• способствовать созданию школьной корпоративной культуры, информировать 

общественность о событиях школьной жизни; 

№ 
п/п Этапы Сроки Содержание работы 

1 Диагностический 
этап. 

1-ый год работы 
над темой. 

1. Создание яркого и 
ассоциативного логотипа 
медиацентра. 
2. Запуск рекламы. 
3. Привлечение наиболее 
заинтересованных обучающихся к 
деятельности медиацентра.  
 

2 Прогностический 
этап 

 

1. Практические занятия по 
техническим особенностям 
основной техники журналиста. 
2. Создание постоянных 
рубрик, выделение основной 
тематики медиацентра. 
3. Съемка программ, учебных и 
развивающих роликов в единой 
стилистике. 
4. Запуск регулярного 
школьного СМИ. 
5. Сотрудничество с другими 
московскими школами. Передача и 
обмен опытом. 

3 Обобщающий этап  

1. Предоставление 
тематического плана по 
деятельности медиацентра. 
2. Введение основных рубрик. 
3. Работа с новыми форматами 
(запись подкастов, интерактивные 
ссылки). 

4 Внедрический опыт.  

1. Использование опыта 
школьного медиацентра другими 
образовательными учреждениями. 
2. Распространение 
информации о школьном 
медиацентре, сотрудничество и 
коллективные проекты с другими 
школами и СМИ. 
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• развить и сохранить нравственные ориентиры; 
• научить выбирать адекватные средства передачи информации, отделять 

качественные новости от фейковой информации; 
• дать полноценное представление о работе журналиста; 
• дать основы работы с цифровой камерой, петличкой; 
• развить навыки работы в монтажных программах; 
• сформировать базовые знания для самостоятельной обработки текста и видео. 
• привлечь учащихся к созданию аудиовизуальных материалов. 

 
Методы реализации проекта. Проект рассчитан на 2 учебных года. По итогам 
его реализации ожидаются следующие результаты: 

1. Активизация внеучебной деятельности обучающихся; 
2. Развитие основных компетенций школьников; 
3. Использование школьного медиацентра для проведения совместных проектов с 

другими школами, помощи и взаимного сотрудничества; 
4. Пополнение учебными материалами школьного образовательного ресурса с 

целью их использования в работе педагогов; 
5. Запуск регулярного школьного СМИ и радиостанции; 
6. Съема документальных фильмов, участие в международных конкурсах. 

 

План реализации проекта: 

 
Предполагаемый результат:  

• Формирование навыков и умений самостоятельной творческой работы у 
школьников с различными источниками информации; 

• Подготовка тестирований и диагностических мероприятий на базе школьного 
медиацентра; 

• Создание условий учащимся для полноценной работы с журналистской 
техникой; 

• Создание сайта проекта; 
• Создание площадки для освоения студентами профессиональных журналистских 

навыков с участием ведущих журналистов и специалистов, мастер-классы, 
участие в выездных мероприятиях; 

• Сотрудничество медиацентра школы со СМИ; 
 
Ожидаемые результаты.  
Работа школьного медиацентра даст возможность занять обучающихся в их 
свободное время. Сотрудничество со школьным медиацентром сделает учеников 
раскрепощенными, позволит им найти себя и определиться с будущей 
профессий. Работа и практика в медиацентре развивает у учеников не только 
коммуникативные навыки, но и способствует их гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
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 Благодаря активной деятельности медиацентра будет возможность внедрить 
новые компьютерные технологии в учебно-воспитательный процесс. Ребята, 
которые участвовать в развитии медиацентра, смогут заниматься проектной и 
исследовательской деятельностью.  

На базе школьного медиацентра можно создать любой журналистский 
проект и попробовать себя в совершенно разных качествах: радийщика, 
ведущего, автора. В медиацентре можно организовывать конкурсы на лучший 
материал или статью, видеоролик.  

Лучшие печатные материалы, видеоролики и студийные записи ребята 
могут использовать в качестве портфолио при поступлении в высшее учебное 
заведение. Они же могут стать интересными материалами и для других СМИ и 
образовательных организаций. Это повысит имидж школы, а также придаст 
уверенность сотрудникам и участникам медиацентра. У будущих студентов 
возрастет интерес к изучаемым предметам. 

Проект позволит создать условия для формирования активной жизненной 
позиции молодых людей. Знания и умения, полученные в ходе реализации 
проекта, создадут условия для развития у студентов позитивного лидерства: 
ответственности, инициативности, умения вести за собой, организовывать себя и 
других. Все это позволит повысить конкурентоспособность студентов и 
поможет быстрее адаптироваться в современном обществе. 

 
Оценка результатов. 
К параметрам (критериям) мониторинга эффективности реализации 

проекта относятся:  
• - динамика изменения количества участников проекта;  
• - качественный рост медиапродуктов;  
• - уровень сформированности гражданской позиции участников проекта;  
• - уровень удовлетворенности личностными результатами и достижениями 

учащихся.  
Проект предусматривает количественную и качественную оценку 

результатов. Количественные результаты: 
• Количество участников – не менее 20 человек; 
• Количество выпущенных видеоматериалов – более 280. 

Анкетирование участников проекта. Данные анкет помогут узнать, 
применяют ли участники проекта полученный опыт, т.е. научились ли они 
переносить способности, умения и навыки в реальную жизнь. 

 
Ожидаемые результаты обучения в медиацентре: 

• находить в школьной жизни проблемы, способные стать материалом для 
публикации; 

• определять газетный жанр; 
• в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план 

и пользоваться им при подготовке информационного материала для печати; 
• строить связные высказывания, используя различные жанры; 
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• проводить литературное редактирование и правку текста; 
• принять участие в подготовке каждого номера школьной газеты; 
• использовать для подготовки материалов и создания газеты компьютерные 

технологии. 
 

Предполагаемый состав участников проекта: 
• ученики 8-11 классов; 
• педагоги дополнительного образования; 
• сотрудники СМИ; 
• члены Союза журналистов Москвы. 

 
 

4.  Материалы, подтверждающие  
образовательные результаты обучающихся. 

 
 
Ссылки на элементы, включающие в себя ключевые элементы 
образовательной практики:  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Стань 
журналистом": 
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={A962374F-0EF8-9A48-12D2-
F9F33A7A9717}&name=%D0%9Auznecova-%D0%90.%D0%90.-%D0%A1tany-gurnalistom-13-
18-let.pdf  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Медийная 
грамотность": 
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={145A46E4-36BB-7AFB-2173-
19857169D188}&name=%D0%9Auznecov%D0%90.%D0%90.-%D0%9Cediynaya-gramotnosty-
13-18-let.pdf  
   Дидактический материал: 

• научная и специальная литература, 
• раздаточный материал, 
• мультимедийные материалы, 
• дополнительная литература, 
• видеозаписи, 
• словари и источники, 
• цифровые носители. 

 
 Технология обучения и воспитания: 

• метод проектов, 
• информационно-коммуникативные технологии, 
• личностно-ориентированная технология обучения, 
• исследовательские технологии обучения. 
•  

Список использованной литературы. 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA962374F-0EF8-9A48-12D2-F9F33A7A9717%7d&name=%D0%9Auznecova-%D0%90.%D0%90.-%D0%A1tany-gurnalistom-13-18-let.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA962374F-0EF8-9A48-12D2-F9F33A7A9717%7d&name=%D0%9Auznecova-%D0%90.%D0%90.-%D0%A1tany-gurnalistom-13-18-let.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA962374F-0EF8-9A48-12D2-F9F33A7A9717%7d&name=%D0%9Auznecova-%D0%90.%D0%90.-%D0%A1tany-gurnalistom-13-18-let.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b145A46E4-36BB-7AFB-2173-19857169D188%7d&name=%D0%9Auznecov%D0%90.%D0%90.-%D0%9Cediynaya-gramotnosty-13-18-let.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b145A46E4-36BB-7AFB-2173-19857169D188%7d&name=%D0%9Auznecov%D0%90.%D0%90.-%D0%9Cediynaya-gramotnosty-13-18-let.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b145A46E4-36BB-7AFB-2173-19857169D188%7d&name=%D0%9Auznecov%D0%90.%D0%90.-%D0%9Cediynaya-gramotnosty-13-18-let.pdf
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