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МОДЕЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2020 год – статус Центра медиаобразования

Ресурсно-

внедренческий 

центр инноваций 

(РВЦИ)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МЕДИАЦЕНТРА
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Цели:
 Развитие информационной культуры личности
 Развитие инновационной и проектной деятельности

участников образовательного процесса
 Формирование консультационного центра эффективного использования новых 

информационных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Задачи:
 Создание условий для развития инициативы, активности обучающихся
 Создание условий для развития профориентационной деятельности
 Формирование единого информационного пространства школы



СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА
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Школьная газета «Переменка»
Школьное радио
Школьная киностудия

Редакционные коллегии:

Состав медиацентра:
 Школьники 5-11 классов
 Информаторы
 Разработчики медиаматериалов
 Педагоги



МЕДИАЦЕНТР В ЦИФРАХ
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Программы дополнительного образования – 1 («Школьное телевидение»)
Программы внеурочной деятельности – 2 («Юный журналист»,
« На школьной волне»)
Профильные смены – 2 («Мы – медийщики»)
Образовательные события – 2 (Открытый Кожевниковский кинофестиваль,
Открытый конкурс фотомастерства «Мир через объектив»)
Проект – 1 (Центр учебного фильма)



ПРОГРАММА «ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
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ТЕКСТ

Кинофестиваль 

«Нить»

«Петербургский экран-2020»  

Конкурс видеофильмов
«О героях былых времен…»



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «МЫ-МЕДИЙЩИКИ»
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Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся
Количество обучающихся - 15 
Количество дней - 21
Компетенции:
Съемка и монтаж фильмов
Овладение операторскими приёмами (динамичная и субъективная камера)
Мультипликация
Искусство брать интервью



ОТКРЫТЫЙ КОЖЕВНИКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
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65 фильмов
География участников –
Томская область
Кемеровская область
Республика Марий Эл
Номинации: 
Документальное кино
Игровое кино
«Мой край родной»



ЦЕНТР УЧЕБНОГО ФИЛЬМА
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Цель: повышение качества образования через мотивацию обучающихся 
к знанию посредством приобщения их к медиатворчеству
Основная идея: 
создание особой образовательной среды, в которой ученик будет сам создавать 
средства для собственного развития
Ожидаемые результаты:
Создание Банка учебных фильмов
Привлечение обучающихся к медиатворчеству
Использование учебных фильмов для организация онлайн-уроков
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ЦЕНТР УЧЕБНОГО ФИЛЬМА

Съёмка фильма, посвящённая творчеству
Анны Ахматовой

Проект – финалист федерального этапа Акции



КОНТАКТЫ
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Группа школы
https://vk.com/koz2shool

Центр учебного фильма
https://vk.com/educationalfilmcenter

Лыжина Елена Геннадьевна
Lyzhina.el@Yandex.ru
WA 89521586343

Открытый Кожевниковский кинофестиваль
https://vk.com/kozhkinofest

Котова Татьяна Ивановна
bubl.tan-@mail.ru
WA 89528093309

https://vk.com/koz2shool
https://vk.com/educationalfilmcenter
mailto:Lyzhina.el@Yandex.ru
https://vk.com/kozhkinofest
mailto:bubl.tan-@mail.ru

