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МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ

Современные темпы развития общества,

стремительный прогресс науки и техники, быстро

меняющийся рынок труда ставят сегодня перед

школой задачу подготовить выпускника к

вышеуказанным изменениям, в том числе через

организацию профессионально-личностного

сопровождения, целью которого является помощь

подросткам в выстраивании собственной

профессионально-образовательной траектории.
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одной из своих задач Школа считает подготовку

подрастающего поколения к жизни в современном

информационном обществе через реализацию

комплекса организационных, информационных,

образовательных, воспитательных, развивающих

мер, направленных на формирование

медиаграмотности обучающихся

Медиаграмотность - совокупность навыков и умений, которые позволяют 
людям анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах 
медиа, жанрах и формах.

Целевая аудитория: обучающиеся 5-11 классов Школы

и ее сетевых партнеров – школ Приморского района 

Санкт-Петербурга



создание условий для 

формирования у обучающихся

предпрофессиональных умений

создание и организация школьного 

образовательного медиапростанства, 

которое позволит школьникам 

развить метапредметные навыки, 

повысить образовательные результаты, 

ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА: ГЛАВНАЯ ИДЕЯ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

и мотивации к освоению профессий

в области медиакоммуникаций через 

интеграцию общего и дополнительного 

образования

раскрыть внутренний потенциал (интеллектуальный и 

творческий), даст дополнительные возможности для 

профессионального самоопределения 

и профориентации 

обучающихся 
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МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ

 МЕДИАГРАМОТНОСТЬ

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, 

НАВЫКИ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

 НАВЫКИ РАБОТЫ В ФОТО, 

ВИДЕОРЕДАКТОРАХ

 НАВЫКИ СОЗДАНИЯ НОВОСТНЫХ И 

ТЕМАТИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ

 НАВЫКИ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ, 

СЦЕНАРИЕВ

 НАВЫКИ РАБОТЫ С ФОТО, 

ВИДЕОКАМЕРОЙ

 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

 НАЫКИ КОММУНИКАЦИИ

 НАВЫК ПРЕЗЕНТАЦИИ

 ОРАТОСКОЕ ИСКУССТВО

 УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

 АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ

 КРЕАТИВНОСТЬ

SOFT-skills
HARD-skills

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ШКОЛЬНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ
ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО

ФОТО/ТЕЛЕ СТУДИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

публичные выступления, 
презентации проектов, готовой 

продукции, занятия по сценической 
речи, работа над совместными 

проектами, мастер-классы

работа над фото/видео  
проектом, изучение фото/видео 
съемки и монтажа, управление 
процессом создания фото/видео  
продукта, написание сценариев, 

текстов

проектная деятельность, 
занятия по предметам  учебного 

плана: русский язык,  
литература,  обществознание,  

английский  язык, семинары, 
конференции

публичные выступления, 
презентации проектов, готовой 

продукции, занятия по сценической 
речи, работа над совместными 

проектами, мастер-классы

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

КОВОРКИНГ-СТУДИЯ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Узнаю

• УРОКИ

Углубляю

• ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Применяю 
на практике

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

реализация программ внеурочной деятельности и
дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование знаний и умений в
области медиапроизводства и на развитие
метапредметных навыков обучающихся;

организация работы обучающихся над проектно-
исследовательскими работами;

организация участия обучающихся в профильных
творческих и интеллектуальных конкурсах;

организация для обучающихся профессиональных проб
и независимой внешней диагностики учебных
достижений;

организация и проведение для обучающихся
Приморского района Санкт-Петербурга фестиваля
лучших медиапрактик.

Реализация 
взаимосвязанных образовательных мероприятий:



МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ

совместная разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ реализация части 

Образовательной 

программы - курсов 

внеурочной 

деятельности

проведение экскурсий 

для воспитанников в 

профильные зоны 

школьного 

медиапространства

организация и 

проведение научно-

практической 

конференции для 

школьников

проведение 

независимой оценки 

учебных достижений

проведение 

профориентационных

мероприятий

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетенций педагогов



МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ
ТОЧКИ РОСТА

• актуализация профориентационного потенциала внеурочной деятельности, работы отделения

дополнительного образования детей;

• создание системы работы с обучающимися, направленной на достижение личностных и

метапредметных результатов образования;

• включение обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность, в том числе работу над

индивидуальными и групповыми проектами.

• расширение возможностей творческой реализации обучающихся в рамках обучения по

дополнительным общеразвивающим программам и программам внеурочной деятельности;

• индивидуальное педагогическое сопровождение индивидуальных проектов обучающихся;

• расширение сферы их «профессионального» и личностного общения: диалог со сверстниками и

взрослыми (педагогами Школы, образовательных организаций высшего и среднего

профессионального образования, представителями предприятий реального сектора экономики);

• использование возможностей созданной медиазоны в обеспечении образовательного процесса.

• появление у Школы сетевых партнеров;

• участие обучающихся и педагогов Школы в работе ежегодных конференций различного уровня;

• организация и проведение районного фестиваля лучших медиапрактик;

• проведения на базе Школы мероприятий в рамках Проекта (семинаров и мастер-классов для

педагогов, деловых игр для обучающихся Школы и ее партнеров)

качество образования 

система проф. поддержки 

обучающихся

образовательная 

инфраструктура



МЕДИАКЛАСС: ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПРОФИ
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

расширение спектра курсов внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования по 

направлению «медиа» для обучающихся 2-4 классов 

организация на базе Школы ресурсного центра раннего профессионального 
образования по направлению «медиа». 

 помощь подросткам в профессиональном самоопределении:
 ранняя профессиональная подготовка в медианаправлении;
 обеспечение досуговой занятости детей и подростков;

 методическое сопровождение образовательных организаций,
реализующих программы ранней профессиональной подготовки в медианаправлении.

Целевая аудитория Центра: 

дети и подростки 12-18 лет, 

административные и 

педагогические работники

География Центра: внутригородские муниципальные образования Лисий Нос, Лахта-Ольгино, ближайшие 

микрорайоны Приморского и Курортного районов Санкт-Петербурга


