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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИАЦЕНТРА  2022-2023 учебный год 
 

Полное наименование проекта «Формирование информационной культуры 

обучающихся в рамках работы школьного 

Медиацентра» 
Руководитель  Кадошникова Евгения Александровна 

Адрес организации-исполнителя Тверская область, Калининский р-н, с. Тургиново, ул. 
Кирова, д. 22. 

Целевые группы Обучающиеся 5-11 классов, педагогические 

работники 

Цель проекта 1. Создание единого информационного 

пространства 

2. Развитие информационной культуры 

школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся и популяризация 

в медиа пространстве; 

3. Воспитание будущих специалистов в 

медиасфере, выявление и поддержка одаренных 

детей. 

Задачи проекта: 1. Повышение уровня медиаграмотности 

обучающихся; 

2. Создание условий для развития социальной и 

творческой активности обучающихся; 

3. Участие  в  значимых  для школы конкурсах, 

мероприятиях и конференциях 

медианаправленности. 

Срок реализации проекта 1 год, 2022-2023 год 

Планируемые результаты Личностные результаты 

a) развитие таких важных личностных качеств, 

как коммуникабельность, общая эрудиция, 

уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное 

дело; 

b) активное включение в общение и 

взаимодействие с окружающими на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

c) проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

d) проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

e) оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

a) определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

b)  средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 
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 c) учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

a) добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

b)  иметь навыки набора текста на компьютере, 

работы с офисными приложениями; 

c) получить ориентацию на творческий подход в 

любом виде журналисткой деятельности, уметь 

организовывать и проводить деловые и 

ролевые игры; 

d) перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

a) умение донести свою позицию до других: 

оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

b) совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в игре, реализации творческого 

проекта и следовать им; 

c) учиться выполнять различные роли в группе 

(оператор, диктор, корреспондент, фотограф, 

монтажер и др.). 

Предметные результаты: 

a) создание максимальной возможности проявить 

учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, создать условия для 

профессионального самоопределения и 

подготовки будущих специалистов в 

медиасфере. 

b) умение максимально проявлять 

коммуникативные и лидерские способности 

(качества) в любой ситуации. 

c) овладение основами приёмов, техническими 

навыками по созданию медиапродукта, 

умением использовать их в разнообразных 

жизненных ситуациях. 
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1. Наименование образовательной организации 

МОУ «Тургиновская СОШ» 

2. Направление реализации  

Развитие информационной культуры обучающихся и педагогов, подготовка журналистов-будущего, 

специалистов, создающих уникальный и высококачественный контент. 

3. Название  

«Формирование информационной культуры обучающихся в рамках работы школьного 

Медиацентра» 

4. Срок реализации 

Сентябрь 2022 – мая 2023 год 

 
5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его практической 

значимости для развития системы образования 

Стремительное развитие цифровых технологий и социальных медиа делают проблему 

формирования школьного медиацентра как никогда актуальной. Для достижения высоких 

образовательных результатов обучающихся 5-11 классов и развития их информационной культуры был 

разработан медиацентр. 

6. Направления деятельности 

Медиацентр осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: киностудия,   

проектный отдел,  отдел графики,   WEB-отдел. 

1. Киностудия: 

 Осуществляет сбор материалов для записи роликов о жизни школы, деятельности 

отрядов школы, жизни села; 

 Создает короткометражные фильмы. 

2. Проектный отдел: 

 Осуществляет сбор материалов для создания проектов учащихся (выпускных и 

конкурсных работ); 

 Разрабатывает новые формы  и методы реализации проектов. 

3. Отдел графики: 

 Осуществляет сбор материалов для публикации на школьном сайте и школьной группе 

в соцсетях; 

 Обрабатывает собранную информацию и публикует статьи; 

 Осуществляет фотосъемку школьных событий; 

4. WEB-отдел: 

 Занимается разработкой и поддержкой официального сайта и группы в социальной 

сети; 

 Осуществляет работу с компьютерной графикой, программами Adobe Photoshop, 

Adobe InDesign и другими графическими редакторами; 

 

7. Цели и задачи проекта Медиацентра  

Цели: 

1. Создание единого информационного пространства  

2. Развитие информационной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся и популяризация школы в медиапстранстве 
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3. Воспитание будущих специалистов в медиасфере, выявление и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 

1. Повышение уровня медиаграмотности обучающихся 

2. Создание условий для развития социальной и творческой активности обучающихся 

3 Участие в значимых конкурсах, мероприятиях и конференциях медианаправленности. 

8. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

f) развитие таких важных личностных качеств, как коммуникабельность, общая эрудиция, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело; 

g) активное включение в общение и взаимодействие с окружающими на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

h) проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

i) проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

j) оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

d) определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

e)  средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

f) учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

e) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

f) иметь навыки набора текста на компьютере, работы с офисными приложениями; 

g) получить ориентацию на творческий подход в любом виде журналисткой деятельности, уметь 

организовывать и проводить деловые и ролевые игры; 

h) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды; 

Коммуникативные УУД: 

d) умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других; 

e) совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре, реализации творческого 

проекта и следовать им; 

f) учиться выполнять различные роли в группе (оператор, диктор, корреспондент, фотограф, 

монтажер и др.). 

Предметные результаты: 

d) создание максимальной возможности проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, создать условия для профессионального самоопределения и подготовки 

будущих специалистов в медиасфере. 

e) умение максимально проявлять коммуникативные и лидерские способности (качества) в любой 

ситуации. 

f) овладение основами приёмов, техническими навыками по созданию медиапродукта, умением 

использовать их в разнообразных жизненных ситуациях. 
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Содержание мероприятия Период Ответственный 

Тема 1. Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ. Я и 

медиапространство 

- написание контент-плана 

работы  социальной сети - 

работа в школьной 

киностудии 

Сентябрь, 2022 Кадошикова 

Е.А. 

Тема 2. Информационные и 

мультимедийные технологии 

- публикация событий на 

школьном сайте и группе в 

соцсетях 

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  

- работа школьной 

киностудии 

- разработка тем проектов 

Октябрь, 2022 Кадошникова Е.А. 

Румянцева Л.Е. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Тема 3. Знакомство и работа с 

популярными 

медиапрограммами 

- работа отдела графики: 

подготовка конкурсных работ 

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  
- работа школьной киностудии 
- работа «веб – дизайна» 

Ноябрь - 

декабрь, 2022 

Кадошникова Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 
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Тема 5. Практика письма 

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  

- работа школьной 

киностудии 

- работа проектного отдела: 

оформление проектной задачи 

 

Январь, 2023 Кадошникова Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Тема 6. Жанровое 

разнообразие 

- подготовка к конкурсам 

проектов и графики 

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  

- работа школьной 

киностудии 

Февраль, 2023 Кадошникова Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Тема 7. Реклама 

- предзащита творческих 

проектных работ  

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  

- работа школьной 

киностудии: создание фильма 

о школе.  

Март, 2023 Кадошникова Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

Тема 8. Фотография. 

Видеография. Звукопись 

- защита творческих проектных 

работ  

- написание контент-плана, 

публикация постов в 

социальной сети  

- работа школьной 

киностудии: создание 

фильма ко Дню Победы 

- разработка плана веб-

редактирования фильма. 

Апрель, 2023 Кадошникова Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

Козлова О.В. 
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Тема 9. Наша работа 

 

- презентация и просмотр 

созданных фильмов 

- размещение фильмов на сайте 

- написание контент-плана 

публикация постов в 

социальной сети  

- размещение материалов 

проектных работ на 

школьном сайте. 

- подведение итогов года. 

Май, 2023 Кадошникова 

Е.А. 

Мамедгусейнова 

Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

Козлова О.В. 

Карасёва О.А. 
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