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Образовательный проект «Цена Победы» (далее Проект) реализован в 
период с сентября 2019 года по март 2021 года. Участниками проекта были 20 
учащихся объединения «Школа медиажурналистики». 

Педагогическая цель Проекта - создание условий для формирования у 
учащихся патриотических чувств на основе исторических ценностей своего 
Отечества через овладение навыками применения медиасредств. 

В ходе реализации Проекта найдены современные средства и формы 
передачи подросткам исторической памяти и национальных духовных ценностей 
российского народа – создание медиапродуктов, их презентация и демонстрация 
средствами медиакоммуникаций. 

Образовательный проект «Цена Победы» был направлен на формирование у 
учащихся активной гражданской позиции, чувства уважения к прошлому России; 
активизацию познавательной деятельности учащихся по изучению истории 
событий Великой Отечественной войны.  

Социальными партнерами Проекта стали: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 235 
им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургский государственный театр 
музыкальной комедии, Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 
театральная студия ГБУ ДО ДТ «Измайловский».  

Реализация Проекта способствовала повышению уровня освоения 
учащимися дополнительной общеобразовательной программы «Школа 
медиажурналистики». Проект также способствовал развитию у подростков 
технических навыков работы на персональном компьютере, с видеокамерой, 
световой аппаратурой и монтажными программами; формированию у учащихся 
навыков использования интернет-платформ для организации видеоконференций 
с целью дистанционного взаимодействия и представления медиапродукта. 
Большое внимание при реализации Проекта уделялось развитию у учащихся 
навыков работы в команде, формированию умения самостоятельно находить, 
систематизировать и презентовать нужную информацию.  

Проведено входное и итоговое анкетирование участников Проекта. Анализ 
результатов анкетирования (Приложение 1) показывает: 
− все участники Проекта приобрели опыт самостоятельного создания 

медиапродукта, научились правильно проводить видеосъемку, используя 
видеокамеру или мобильный телефон; 

− 84,6% учащихся знают последовательность вопросов при записи интервью, 
92,3% - овладели навыком планирования процесса съемок видеосюжета; 

− 88% участников проекта уверенно владеют несколькими компьютерными 
программами создания аудио и видео записей, монтажа видеосюжетов; 

− 89% - с помощью средств медиакоммуникаций могут презентовать 
самостоятельно созданный медиапродукт. 
По окончании проектной деятельности был проведен блиц-опрос 

участников. Респонденты отмечают, что за время участия в Проекте: 
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− я стал с бὁльшим уважением относиться к историческому прошлому России 
(100%); 
− в ходе производства видеосюжетов мне было интересно узнавать о героях и 

событиях Великой Отечественной войны (100%), я получил новые знания о жизни 
блокадного Ленинграда (78%), я открыл для себя интересные факты из истории 
Великой Отечественной войны (55%), я запомнил важные исторические даты 
(88%); 
− я научился самостоятельно собирать, систематизировать и презентовать 

нужную информацию (99%); 
− мне понравилось взаимодействовать с людьми и работать в команде (100%); 
− я овладел новыми приемами безопасной работы в Интернете, научился 

работать на онлайн-платформах видеоконференций (80%). 
По итогам 2019-2020 учебного года все учащиеся – участники Проекта, 

освоили дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Школа медиажурналистики» на высоком уровне.  

Медиапродукты, созданные участниками в ходе реализации Проекта, 
получили высокую оценку на конкурсных (награды представлены в Приложении 
2) и массовых мероприятиях разных уровней, в средствах массовой информации:  

Уровень и название конкурса Учредители, организаторы 
конкурса  

Срок 
проведения 

Результат 

Городской Открытый 
литературно-художественный 
конкурс проекта «Азбука 
блокады», посвящённый 76-
летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, 
Комитет по образованию, 
Комитет по печати и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации, 
Государственный 
мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда, Санкт-
Петербургский Исторического 
парк «Россия – Моя история», 
Фонд Социальных инициатив 
«Мирные люди», Общественная 
организация «Жители 
блокадного Ленинграда», 
Международный фонд 
поддержки культуры "МАСТЕР 
КЛАСС", СПб ГКУ «Дом 
Писателя»  

ноябрь 2019-
январь 2020 

Диплом 
победителя  

Городской фестиваль 
короткометражного фильма 
«История Ленинградской семьи» 

Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга, 
Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга 
«Центр медиа- 
искусств»  

март-май 
2020 

3 место 

Городской XVIII Открытый 
Царскосельский форум школьной 
прессы «Возрастные 
ограничения», конкурс 
«Видеопроект», посвященный 

Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга, 
Администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, 
Государственное бюджетное 

апрель 2020 1 место в 
номинации 

«Видеопроект 
«Наша 

Победа» 
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Уровень и название конкурса Учредители, организаторы 
конкурса  

Срок 
проведения 

Результат 

Году памяти и славы 75-летия 
Великой Победы 

учреждение дополнительного 
образования Центр детско-
юношеского технического 
творчества и информационных 
технологий Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 

Открытый районный конкурс 
презентаций и видеороликов 
«Наука и техника Блокадного 
Ленинграда» 

Отдел образования 
администрации Невского 
района Санкт-Петербурга, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга  

январь-
февраль 2020 

Диплом 1 
степени  

в номинации  
«Искусство в 

блокаде» 

Открытый районный конкурс, 
посвященный 110-летию со дня 
рождения О.Ф. Берггольц, «Я 
никогда героем не была…» 

Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга, 
ГБОУ СОШ №340 Невского 
района Санкт-Петербурга  

апрель 2020 Диплом 1 
степени  

в номинации 
«Буктрейлер» 

Конкурс творческих работ среди 
школьников Адмиралтейского 
района «В объективе», 
посвященный 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  

ГБУДО ДТ «У Вознесенского 
моста» 

апрель 2020 Диплом 
победителя, 

секция 
«Видеотворче

ство» 

Районный конкурс творческих 
работ «Компьютерное 
зазеркалье» 

ЦИО ИМЦ  
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

март-апрель 
2020 

Диплом 1 
степени в 

номинации 
«Видео» 

Презентация продуктов проекта в 
социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/ddtimedia 
https://vk.com/club144443974 

Медиацентр 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

декабрь 2019-
январь 2021  

Многочислен
ные 

просмотры 

Презентация видеосюжетов 
Проекта на сайте Всероссийской 
недели истории обороны и 
блокады Ленинграда 

Педагогический портал 
ЗАВУЧ.ИНФО 

январь 2021 Трансляция 
29.01.2021 

https://vospitai-
patriota.ru/lenin
grad 

Презентация видеосюжетов 
Проекта онлайн-телемосте 
«Помним. Гордимся. Чтим.», 
посвященном 77-й годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

Медиацентр 
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

январь 2021 Прямой эфир 
26.01.2021, 35 

участников 
https://cloud.ma
il.ru/public/pEd
T/BEXuQFe2h) 

Презентация продукта Проекта - 
видеоальбома «Цена Победы» на 
Педагогическом совете ГБУ ДО 
ДТ «Измайловский» 

Координаторы Проекта январь 2021  

 
С целью определения уровня удовлетворенности качеством обучения по 

программе «Школа медиажурналистики» прошел опрос родителей учащихся -
участников проекта в электронной форме. 

Результаты опроса родителей: 

https://vk.com/ddtimedia
https://vk.com/club144443974
https://vospitai-patriota.ru/leningrad
https://vospitai-patriota.ru/leningrad
https://vospitai-patriota.ru/leningrad
https://cloud.mail.ru/public/pEdT/BEXuQFe2h
https://cloud.mail.ru/public/pEdT/BEXuQFe2h
https://cloud.mail.ru/public/pEdT/BEXuQFe2h
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Вопрос Варианты ответа Результат 

1. Какая причина 
побудила Вас выбрать 
для дополнительного 
образования Вашего 
ребенка программу 
«Школа 
медиажурналистики»? 

Программа соответствует интересам и потребностям 
моего ребенка  75% 

Ребенок сам сделал выбор  53% 
Занять свободное время ребенка  17% 

Содержание программы современно, создает условия для 
личностного развития ребенка 95% 

2. Как Вы думаете, что, 
прежде всего, дает 
детям обучение по 
программе «Школа 
медиажурналистики»? 

Дополнение основного образования ребенка 33% 
Знания и практические навыки работы с цифровым 
техническим оборудованием 92% 

Раскрытие творческого потенциала  66% 
Расширение общекультурного кругозора  50% 
Опыт безопасного общения в интернете  74% 

3. Какими сторонами 
организации обучения 
по программе «Школа 
медиажурналистики» 
Вы удовлетворены в 
большей степени? 

Содержание и качество реализации образовательной 
программы 95% 

Организация участия детей в мероприятиях, конкурсах, 
акциях, проектах 100% 

Взаимодействие ребенка с педагогом  100% 
Отношения ребенка с учащимися в объединении 83% 
Разнообразие форм организации образовательного 
процесса 75% 

Организация в объединении сотрудничества с родителями  85% 
4.Оцените по 
пятибалльной шкале, 
насколько программа 
«Школа 
медиажурналистики» 
соответствует Вашим 
запросам к 
дополнительному 
образованию детей 

1 балл 0% 

2 балла 0% 

3 балла 5% 

4 балла 8% 

5 баллов 87% 

5. Каково отношение 
Вашего ребенка к 
обучению в 
объединении «Школа 
медиажурналистики»? 

Рассказывает о занятиях часто, в основном хорошее, ему 
нравится ходить на занятия. 100% 

Имеет друзей, с которыми познакомился в объединении 31% 
С удовольствием участвует в различных в мероприятиях, 
конкурсах, акциях, проектах, рассказывает о своих 
победах 

85% 

Часто пропускает занятия, жалуется на перегрузки и 
усталость 0% 

Анализ результатов опроса родителей выявил: 
− основной мотивацией выбора программы обучения потребителями 

является соответствие программы интересам и потребностям детей, современное 
содержание программы, создающее условия для личностного развития ребенка 
(вопрос 1);  

− обучение по программе, по мнению респондентов, прежде всего, дает 
детям знания и практические навыки работы с цифровым техническим 
оборудованием, опыт безопасного общения в интернете, раскрывает творческий 
потенциал детей, что соответствует ожидаемым результатам программы и 
запросам родителей (вопрос 2); 

− на высоком уровне респонденты отмечают удовлетворенность такими 
составляющими образовательного процесса, как содержание и качество 
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реализации программы, организация участия детей в мероприятиях, конкурсах, 
акциях, проектах, взаимодействие ребенка с педагогом (вопрос 3); 

− программа «Школа медиажурналистики» в полной мере соответствует 
запросам к дополнительному образованию детей большинства респондентов -
87% (вопрос 4); 

− респонденты отмечают положительное отношение учащихся к 
процессу обучения: детям нравится ходить на занятия, они имеют друзей, с 
которыми познакомились в объединении, с удовольствием участвуют в 
различных в мероприятиях, конкурсах, акциях, проектах, рассказывает о своих 
победах (вопрос 5). 

Родители учащихся принимали активное участие в процессе создания 
медиапродуктов Проекта. Свои впечатления о реализации Проекта представили в 
отзывах (Приложение 3). 

Опыт реализации Проекта представлен педагогическому сообществу 
координаторами на Педагогическом совете «Интеграция образовательного и 
воспитательного потенциала образовательных программ как средство решения 
актуальных задач дополнительного образования» ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 
на районном Фестивале передовых педагогических практик «Новый ориентир 
образования: функциональная грамотность», на VI Всероссийской научно-
практической конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы». 

В целом проект «Цена Победы» реализован на высоком уровне, достигнуты 
ожидаемые результаты Проекта. 

Ближайшим последействие Проекта можно считать представление 
медиапродукта на Втором открытом всероссийском онлайн фестивале «Спасибо 
за Победу!», проводимом телеканалом «Победа» https://spasibo.pobeda.tv. 
  

https://spasibo.pobeda.tv/
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Приложение 1 
Сводка ответов на вопросы входного и итогового анкетирования 

Вопрос Варианты ответов Входное 
анкетирова

ние 

Итоговое 
анкетирова

ние 

Знаешь ли ты что такое 
медиапродукт? 

да 50% 100% 

нет 50% - 

Был ли у тебя опыт 
самостоятельного создания 
медиапродукта? 

да 20% 100% 

нет 80% - 

Умеешь ли ты использовать 
видеокамеру для съемок 
сюжета? 

да 16,7% 100% 

нет 83,3% - 

Умеешь ли ты правильно 
настроить телефон для съемки 
видеосюжета? 

да - 100% 
нет 50% - 

затрудняюсь ответить 50% - 

Можешь ли ты составить план 
съемок видеосюжета? 

да - 92,3% 

нет 75% - 

затрудняюсь ответить 25% 7,7% 

Знаешь ли ты, какова 
последовательность вопросов 
при записи интервью? 

да 8,3% 84,6% 

нет 50% - 

затрудняюсь ответить 41,7% 15,4% 

Используешь ли ты 
дополнительные источники 
информации при создании 
видеосюжета? 

да 8,3% 84,6% 

нет 66,7% - 

затрудняюсь ответить 25% 15,4% 

Укажи степень владения 
компьютерными программами 
создания аудио и видео записей, 
монтажа видеосюжетов. 

Я слышал про такие 
программы, но не владею 

ими 
42% - 

Я неуверенно владею 
одной программой  33% 12% 

Я уверенно владею 
несколькими программами 25% 88% 

Можешь ли ты с помощью 
средств медиакоммуникаций 
презентовать созданный тобой 
медиапродукт? 

Я не знаю о таких  
средствах 13% - 

Не могу, но видел, как это 
делают другие 80% 11% 

Могу и уже делал 7% 89% 
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Приложение 2 
Награды 

 

  
  

  
  

  
  



 

9 

  
  

   
 

  



 

10 

Приложение 3 
Отзывы родителей 
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