
Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Школьный медиа центр» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный 

медиа-центр» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

6.03.2014г. 

3. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 года», 

утверждённой Правительством РФ 22.11.2012г. 

4. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2020г.», утверждённой постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.13г. №331. 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196. 

6. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. № 230-р. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

8. Устава МБОУ СОШ № 4 с. Таранай. 

9. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 05.05.2018 г.№ 298 н. 

10. Письмо Министерства и науки Российской Федерации от

 18.11.2015 № 09-3242 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих      программ» 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 

Актуальность, отличительные особенности программы:  

Мультимедийная журналистика – это представление информации с помощью 

различных медийных элементов: текста, фотографий, аудио, видео, графики, анимации и 

других производных от них форм. Использование современных технических средств 

позволяет не только оперативно подать эксклюзивный материал, но и «упаковать» его так, 

чтобы улучшить восприятие, запоминание и понимание информации. 

Актуальность программы состоит в том, что она соответствует социальному заказу 

детей и родителей. Один из элементов образовательной и воспитательной системы школы 

является организация работы школьного медиа-центра, как структуры единого 

информационного пространства образовательной организации и средства развития 

творческой активности учащихся. Предполагается, что учащийся одновременно получает 

профессиональные навыки теоретической и практической направленностей, которые он 

сможет применять в своей школе, повседневной жизни и будущей профессии.  

Журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, дает 

возможность ребенку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род 

деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не 



допускает использование готового опыта, не дает возможность просто транслировать 

полученный объем 

знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения 

проблемы, согласно своей жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для 

журналистской деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение 

мира. Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер ребенка. 

Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании определенных 

умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной активности. 

 

Программа позволяет ребёнку освоить компьютерные программы, которые 

расширят возможности обучающихся при представлении видеороликов широкой публике. 

Снимая фильмы, дети открывают для себя новый мир, получают информацию о людях и 

жизни нашего населенного пункта, становятся активными, коммуникабельными, 

общительными. Настоящая программа даёт возможность ребёнку научиться, не только 

фотографировать, снимать видеофильмы, монтировать и озвучивать их, но и 

самостоятельно определять проблему его работы, тему фильма, видеть прекрасное и уметь 

показывать его окружающим.  

В объединение принимаются все желающие от 14 до 17 лет. Обучение происходит 

в разновозрастной группе. Учащиеся получают возможность реализовать свои 

способности в самых разнообразных видах деятельности: административно-

организаторской, редакторской, журналистской, комментаторской, в верстке газеты, 

съемках сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. Детям 14 лет, в силу возрастных 

особенностей, предоставляется возможность собирать интересный материал, выпускать 

газету. Подросткам 15-17 лет программа позволяет проводить интервью, писать 

репортажи, выпускать тематические видеоролики. Обучающиеся старшего возраста 

находят в программе индивидуальную траекторию развития своих творческих и 

интеллектуальных способностей. Также старшие обучающиеся выступают кураторами 

для ребят среднего и младшего возраста. 

Особенность программы «Школьный медиа-центр» заключается в том, что ее 

содержание рассчитано на детей, не имеющих опыта работы в детских и подростковых 

масс-медиа, и носит ознакомительный характер.  

Уровень сложности – стартовый.  

 

Начальное и основное общее образование  Дополнительное образование 

Обучающиеся смогут опираться на базовые 

знания по программе информатики, литературы 

и русского языка 

Дополнительно обучающиеся смогут 

получить образование в области 

монтажа видео, фотоискусства, 

сценического и актерского мастерства 

 

Адресат программы – обучающиеся 14-17 летнего возраста. Объединение могут 

посещать мальчики и девочки, проявляющие интерес к журналистике.  

Количество обучающихся в группе – 10 человек.  

Срок освоения программы – 9 месяцев,  

Объем программы – 190 часа. 

 Режим занятий – Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями 15 минут. 

 

Цели и задачи программы 

 Цель: создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей личности посредством овладения технологиями средств массовой 

информации; 

 



     Задачи: 
- научить создавать социально значимую информационную продукцию в различных 

форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

- выработать навыки ориентирования в современном информационном и культурно-

образовательном пространстве; 

- привить начальные навыки анализа печатных и электронных СМИ; 

- содействовать развитию логического мышления и памяти; 

- развивать умение анализировать, обобщать, систематизировать и классифицировать; 

- содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных способностей; 

- развивать умение принимать нестандартные решения в процессе поиска интересной 

темы; 

- способствовать формированию адекватной самооценки и оценки окружающих; 

- способствовать формированию чувства ответственности как необходимого качества для 

успешной работы в команде. 

 


