
  



йцукенгшщзхъфывапролджэячсми

тьбюйцукенгшщзхъфывапролджэя

чсмитьбюйцукенгшщзхъфывапрол

джэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва

пролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъ

фывапролджэячсмитьбюйцукенгш

щзхъфывапролджэячсмитьбюйцук

енгшщзхъфывапролджэячсмитьб

юйцукенгшщзхъфывапролджэячс

митьбюйцукенгшщзхъфывапролд

жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывап

ролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф

ывапролджэячсмитьбюйцукенгшщ

зхъфывапролджэячсмитьбюйцуке

нгшщзхъфывапролджэячсмитьбю

йцукенгшщзхъфывапролджэячсми

тьбюйцукенгшщзхъфывапролджэя

чсмитьбюйцукенгшщзхъфывапрол

 

 

 

Школьный медиацентр 
PROнас 

 

Инновационный проект Рассветовской 
средней общеобразовательной школы 

филиала муниципального образовательного 
учреждения Слобода-Бешкильская средняя 

общеобразовательная школа 
 

 

 

  



Введение 
                                                                                                                    

         Современная социокультурная ситуация может быть охарактеризована 

как завершение перехода от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу,  школа же обязана отвечать требованиям времени. 

Необходимо искать новые формы и пути развития личности ребенка. 

Ориентируясь на требования ФГОС, школа должна способствовать формированию 

таких личностных качеств обучающихся, как: 

1. Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции. 

2. Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества. 

3.  Мотивированный на творчество и инновационную деятельность. 

4. Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность. 

5. Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

6. Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

7. Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

8. Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. 

9. Мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Современное поколение живёт в эпоху расцвета интернета, но, как 

показывает практика, дети  при этом не умеют правильно работать с информацией, 

выделять главное, выстраивать логические связи, обобщать и делать выводы. 

Ежедневно читая большое количество постов в социальных сетях, ребёнок не 



всегда может выразить мысли, подобрать нужные слова, правильно выстроить 

монолог. Многие школы делают акцент на развитие навыков устной и письменной 

речи обучающихся. Наука и техника молниеносно развивается. Смартфоны, 

компьютеры и другие гаджеты – это вещи, без которых человек теперь не 

представляет своей жизни, но при этом не каждый ребёнок умеет работать с медиа 

файлами.  

Чтобы решить все вышеобозначенные проблемы современный учитель 

должен находиться в постоянном поиске новых технологий, методов и приемов 

обучения. Создание школьной медиастудии позволит добиться следующих 

результатов: 

1. Обучающиеся научаться работать с информацией разных форматов (видео, 

фото, текст, аудио). 

2. Обучающиеся продолжат работу над развитием навыков устной и 

письменной речи, а также таких качеств, как внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

3. Обучающиеся получат возможность лично пообщаться с представителями 

разных профессий в Исетском районе. 

4. Обучающиеся, создавая видеоролики о природных и исторических 

памятниках района, приобщатся к истории и культуре малой Родины. 

5. Обучающиеся будут иметь возможность принять участие в мастер-классах 

практикующих  журналистов Исетского района в ходе социального сотрудничества 

с редакцией районной газеты «Заря». 

Культура XXI столетия едина в своем многообразии. Сегодня уже 

невозможно представить себе жизнь человека без современных достижений 

техники: компьютера, смартфона, ноутбука, планшета, фото- и видеокамеры. 

Поэтому очень важно научить детей использовать данные достижения 

цивилизации не только для развлечения, но и для саморазвития, обучения. Задача 

школы – не позволить ребенку «захлебнуться» в огромном потоке информации, 

представленной в разных форматах. 



Поэтому педагогическая идея проекта заключается возможности 

формирования личностных качеств ребенка, требуемых ФГОС, в ходе работы с 

медиафайлами  разного формата (фото, видео, аудио, текст) и тематики 

(профориентация, краеведние).  

      Цель проекта: апробация  модели  организации краеведческой и 

профориентационной деятельности с применением информационных 

компьютерных технологий. 

Задачи проекта: 

- создать организационные,  правовые, методические и материальные 

условия для реализации модели «Школьный медиацентр»; 

- организовать просветительскую деятельность среди родительской 

общественности и обучающихся по повышению мотивацию к изучению истории и 

культуры родного края, ранней профессиональной ориентации школьников; 

- организовать просветительскую деятельность среди родительской 

общественности и обучающихся о необходимости совершенствования навыков 

работы с медиафайлами различного формата. 

 

Ресурсное обеспечение  проекта 

Кадровое обеспечение:                                       

 педагог-огранизатор; 

 заведующий учебной частью; 

 учителя; 

 обучающиеся. 

Материально – техническое обеспечение: 

 школьный музей; 

 компьютерный класс школы; 

 библиотечный фонд. 

Научно-методическое сопровождение и обеспечение: 

 Образовательная программа школы; 

 Программа развития образовательного учреждения; 



 Устав школы 

 

Продолжительность и этапы реализации проекта 

1. Организационный этап: Определение темы и целей проекта (ноябрь 2020). 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчета). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта (декабрь 

2020 – январь 2021) 

2. Организационно-практический этап:  

I этап: февраль – август 2021  

II этап: сентябрь 2021 – май 2022 

3. Рефлексивно-обобщающий этап: 

- Промежуточный анализ и обобщение:  Предоставление промежуточных 

результатов работы над проектом (май 2021) 

- Представление и защита результатов проекта:  (май 2021) 

- Оценка результата и процесса: анализ реализации проекта и достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших  в ходе реализации проекта, путей  

их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 

направлении. Обобщение полученных результатов и освещение в СМИ.  (май 

2022). 

 

Технология внедрения проекта 

 

      В рамках проекта апробируется модель  организации краеведческой и 

профориентационной деятельности с применением информационных 

компьютерных технологий. 

 

 

Цель и задачи использования методики  

Цель:  развитие всесторонне развитой личности  



Задачи: 

- развитие навыков монологической и диалогической речи учащихся; 

- обучение интервьюированию; 

- расширение знаний обучающихся об истории и культуре родного края и 

профессиях жителей Исетского района; 

- формирование таких качеств личности, как патриотизм, жизнелюбие, 

толерантность. 

Характеристика условий, в которых возможно использование данной 

методики: 

 Возраст: Методика  ориентирована на обучающихся 8ых-11ых классов; 

 Характер организации деятельности: реализуется через 

самостоятельную и групповую  работу школьников.  

 Сроки: 2 года 

 Уровень готовности детей: методика допускает участие детей с разным 

уровнем речевой культуры, а также разным уровнем знаний об истории и культуре 

родного края, о профессиях; 

Пошаговое описание проектирования и реализации данной методики: 

1) Обучение основам журналистики с привлечением практикующих 

журналистов. 

2)  Сбор информации: 

а) Подбор материалов различной тематики; 

б) Создание роликов, газетных статей, фотографий  

в) Интервьюирование жителей села и района (с видео-, фото- и  

аудиозаписью) 

3) Компьютерная обработка и систематизация медиафайлов.  

4) Выпуск газет, транслирование видеороликов 

Что делают дети: 

- Обучаются основам журналистики; 

- Собирают информацию по заданным темам; 



- Анализируя собранные материалы, выбирают актуальные проблемы, 

которые необходимо осветить; 

- Создают  ролики, газетные статьи, фотографии; 

Что делают учителя: 

-     распространяют информацию через сайт школы, проводят 

разъяснительную работу среди детей и родителей; 

-   редактируют подготовленную информацию. 

По каким признакам можно судить, что реализация пректа идет 

успешно? Неуспешно?  

 Количество участников не уменьшается; 

 Активность стабильна; 

 Общий эмоциональный фон позитивный. 

Какие возможны ошибки при использовании?  

 Принудительный характер участия; 

 Формальное отношение к подбору текстов, записи; 

 Недооценка роли родителей и других педагогов. 

Какие отклонения возможны?     

Спад активности участников проекта 

Что делать, если они возникли? 

-  организация сменной деятельности  

 Основные достоинства 

 Создание атмосферы внимания к краеведению и ранней 

профориентации; 

 Самореализация личности обучающихся. 

            

     

Бизнес-план 

№ п/п Наименование Количество Примерная стоимость 

1 Видеокамера со штативом 1 36000 



2 Ноутбук с программой 

записи и обработки 

аудиофайлов 

1 45000 

3 Микрофоны для записи 

монологов и диалогов) 

2 5000 

4 Принтер 1 15000 

5 Внешний жесткий диск  1 5000 

6 Экран для проектора 1 12000 

7 Фотоаппарат 2 72000 

8 Телевизор 1 30000 

9 Кронштейн 1 1000 

10 Флип-чарт (3 в 1) 1 48000 

11 Стенд 1 6500 

12 DVDпривод 1 3000 

13 Стойка с банером 1 21500 

ИТОГО 300000 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проект медиацентр «PROнас» способен решить задачу воспитания в 

школьниках положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни. 

 

Реализация проекта будет способствовать: 

 формированию навыков говорения (монологическая, диалогическая 

речь, интервьюирование); 

 раскрытию  у участников проекта творческих способностей; 

 формированию умения работать  индивидуально, в коллективе; 

 воспитанию чувства патриотизма; 

 ранняя профориентация детей. 
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