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I. Пояснительная записка 
 

Программа городской медиашколы представляет собой 

педагогическую систему профессионального развития для руководителей 

школьных пресс-центров, студий аудиовизуального творчества, школ 

журналистики, медиапедагогов учреждений общего и дополнительного 

образования города Новосибирска в условиях инновационных изменений 

системы современного образования в России и в мире. 

Учредителем медиашколы является департамент образования мэрии 

города Новосибирска, а организатором  – Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» при поддержке кафедры журналистики Новосибирского 

государственного педагогического университета, Новосибирского 

регионального отделения Союза журналистов России и педагогической 

общественности.  

 

Актуальность программы 

В условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ в период 

до 2025 года, национального проекта «Образование», Федеральных проектов 

«Учитель будущего», «Цифровая школа» и «Успех каждого ребенка», в 

соответствии с профессиональными стандартами «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» и «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» актуализируются новые требования к 

профессиональному уровню педагогических работников.  

Федеральный проект «Учитель будущего» определяет внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

в том числе, и непрерывного образования в течение всей жизни. На первый 

план выходят такие качества, как мобильность и гибкость, способность 

адаптироваться к социальным переменам, быть конкурентоспособным, 

готовым к постоянному обновлению, решению задач инновационной 
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деятельности. Современная образовательная ситуация предъявляет более 

высокие требования к качеству владения социальными, рефлексивными, 

интеллектуальными, информационно-методическими и коммуникативными 

компетенциями.  

Необходимы изучение и внедрение новых педагогических технологий, 

в том числе, с использованием возможностей медиа и сети «Интернет»; 

современных форм, методов и приёмов; участие в обмене опытом; самоанализ 

своей профессиональной деятельности; совершенствование знаний в области 

современной психологии и педагогики. Современный учитель, педагог 

дополнительного образования, руководитель школьного пресс-центра, студии 

аудиовизуального творчества – это педагог системы 4К – в профессиональный 

арсенал которого входят «Компетентность», «Коммуникация», 

«Креативность»,  «Коллаборация».  

 

Отличительная особенность программы 

В основе программы лежит концепция профессионально-личностного 

развития и саморазвития педагога, способного выходить за пределы 

устоявшихся стандартов деятельности, самостоятельно осуществлять 

инновационные процессы творчества в самом широком смысле. 

Основой профессионального развития является организация занятий в 

различных форматах, работа которых строится на принципах выбора наиболее 

интересных форм и видов медиаобразовательной деятельности и представляет  

собой совокупность игрового, учебного, культурного медийного и 

художественно-творческого пространства. 

Отличительной особенностью данной школы является 

практическая направленность обучения «От практика – практику»:  

каждый третий понедельник месяца для слушателей городской медиашколы 

проходят мастер-классы от практикующих журналистов  новосибирских 

СМИ; в течение учебного года системе проводятся различные 

медиаобразовательные события  (обучающие пресс-конференции, пресс-туры, 



 

5 
 

экскурсии в редакции новосибирских СМИ и др.); обмен опытом работы 

медиапедагогов через участие в выездных занятиях на базы образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. Деятельность 

медиашколы осуществляется при поддержке кафедры журналистики ФГБОУ 

ВО «НГПУ» (заведующая кафедрой - Елена Вениаминовна Евдокимова, к.п.н., 

доцент), преподаватели которой осуществляют научное руководство проекта и  

активно сотрудничают с методической службой ДТД УМ «Юниор» в 

проведении научно-практических семинаров и конференций, на базе ДТД УМ 

«Юниор» работает консультационный пункт для руководителей школьных 

пресс-центров и студий аудиовизуального творчества. 

С учетом новых требований и изменений Программа городской 

медиашколы ежегодно дорабатывается и совершенствуется по содержанию. 

 

Цель: 

создание условий,  обеспечивающих непрерывное образование и 

профессиональный рост руководителей школьных пресс-центров и 

студий аудиовизуального творчества, способных обеспечить качественное 

обновление системы воспитательной деятельности в период реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и 

национального проекта «Образование». 

Задачи: 

1.Формирование общественной, профессиональной и научно-

исследовательской активности педагогов в образовательном  пространстве   

города Новосибирска. 

2.Повышение профессионального и творческого потенциала педагогов 

через участие в работе обучающих сессий, соответствующих современным 

форматам обучения. 

3.Продвижение новых педагогических идей, форм, методов и 

технологий воспитания. 

4.Обучение анализу конкретных воспитательных ситуаций и выработке 

алгоритма принимаемых решений. 
 

Целевая аудитория программы 
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Программа реализуется для следующих категорий педагогов:  

- руководители детских пресс-центров, редакций, студий 

аудивизуального творчества, медиапедагоги, заместители директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций общего образования; 

- педагоги дополнительного образования, руководители студий 

журналистики, педагоги-организаторы, методисты образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Объем и срок освоения программы 

Программа школы городской медиашколы проходит ежегодно в общем 

объёме 36 учебных часов. По итогам каждый слушатель получает 

сертификат, который носит накопительный характер. 

 

Методы и формы освоения программы 

Городская медиашкола предусматривает очно-заочную форму 

обучения с элементами дистанционного взаимодействия. Очная форма 

предусматривает обучение в формате обучающих занятий с использованием 

активных и интерактивных методов обучения, а так же проведение занятий на 

базе образовательных организаций. Предусматриваются различные формы 

занятий: 

- мастер-классы; 

- инновационные площадки; 

- проектные мастерские; 

- семинары-практикумы; 

- тренинги; 

- деловые и ролевые игры; 

- подготовка и публикация информационных продуктов; 

- обучающие пресс-конференции; 

- пресс-туры и экскурсии в редакции новосибирских СМИ; 

- круглые столы; 
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- тематические консультации. 

Рефлексивно-аналитический режим работы: 
 

- диагностика, анкетирование; 

- анализ результатов. 

В процессе обучения участники медиашколы получают домашнее 

задание, список литературы для самообразования и дополнительные 

материалы по теме, которые размещаются на официальном сайте ДТД УМ 

«Юниор» в разделе «Для педагогов» в подразделе «Городская медиашкола для 

педагогов». 

По результатам обучения в медиашколе каждый участник выбирает 

форму итоговой аттестации. Это может быть анкетирование, представление 

опыта работы на занятиях медиашколы, анализ педагогической ситуации, 

разработка и публикация методического материала в рубрике 

«Медиаобразование для всех» интернет-издания «Интерактивное 

образование» и др.  

 

Образовательные форматы 

1. Регулярные занятия (мастер-классы, 9 занятий).  

2. Научно-практические семинары (3 занятия). 

3. Обмен опытом (научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы, экскурсии, открытые мероприятия, не менее 3-х). 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

 

 

Структура занятий 

1. Тематический блок (теоретическая и практическая 

части) – согласно теме занятий с обязательным использованием активных 

и интерактивных методов.  

2. Консультационный блок – педагогическая ситуация 

(социально-педагогическая компетентность). 
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II. Содержание программы 

 Основная тема и направления деятельности 

 

Тема работы городской медиашколы в этом учебном году:  

Профессионально-личностное развитие педагога в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и 

Национального проекта «Образование». 

Деятельность городской медиашколы ориентирована на Федеральные 

проекты:  

 

Направления деятельности ФП 

Система выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

у детей 

«Успех каждого ребенка» 

Медиаобразовательные технологии в 

воспитательно-образовательной 

деятельности педагога  

Безопасная цифровая образовательная 

среда 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Современные подходы, методы и 

технологии воспитания 

«Современная школа» 

 

Практики эффективного взаимодействия 

с родителями 

 

 

 «Современные  родители» 
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Учебно-тематический план на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата проведения 

Форма 

занятия 

Тема Колич

ество 

часов 

1 23 сентября  

2019 г. 

Мастер-класс «Кликбейт VS креативность: 

как придумать заголовок, 

чтобы новость / материал 

прочитали все» 

2 

2 3 октября  

2019 г. 

Научно-

методический 

семинар 

«Потенциал 

медиаобразовательной 

деятельности в реализации 

Федеральных проектов 

«Успех каждого ребенка», 

«Цифровая школа», 

«Учитель будущего». 

2 

3 28 октября  

2019 г. 

Мастер-класс «Социальное 

медиапроектирование: как 

журналисты и блогеры 

могут помочь людям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации» 

2 

4 7 ноября  

2019 г. 

Научно-

методический 

семинар. 

Творческая 

лаборатория 

«Анализируй это: 10 шагов 

по научному майнд-фитнесу 

для журналистов». 

2 

5 18 ноября  

2019 г. 

Мастер-класс «Сбор эксклюзивной 

информации для 

расследований через 

социальные сети. Может ли 

журналист 

правительственной газеты 

писать на хайповые темы?» 

2 

6 11 декабря  

2019 г. 

Выездное 

практическое 

занятие 

«Районный медиахолдинг: 

технология создания и 

особенности организации 

деятельности» 

2 

7 16 декабря  

2019 г. 

Мастер-класс «Деловой журналист: как 

прокачать медиаскилы в 

вопросах экономики и 

бизнеса» 

2 

8 20 января  

2020 г. 

Мастер-класс «Технология проведения 

пресс- и блог-туров как 

2 
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нового формата 

взаимодействия с масс-

медиа» 

9 7 февраля 

2020 г. 

Выездное 

практическое 

занятие  

Городской день школьных 

СМИ РДШ. Опыт работы 

МБОУ «Лицей № 130 им. 

М.А. Лаврентьева» 

2 

10 8 февраля  

2020 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

Секция «Современная 

журналистика» городской 

открытой научно-

практической конференции 

НОУ «Сибирь» 

2 

11 17 февраля  

2020 г. 

Мастер-класс «Как писать новости для 

принт- и веб-версии 

издания» 

2 

12 19 февраля  

2020 г. 

Выездное 

практическое 

занятие  

«Пресс-тур на детскую 

железную дорогу» 

2 

13 16 марта 

 2020 г. 

Мастер-класс «Секреты творческой 

лаборатории журналиста: 

как работать в прямом 

эфире» 

2 

14 30 апреля  

2020 г. 

Круглый стол  «Детская журналистика и 

медиатворчество: опыт, 

проблемы и перспективы» 

2 

15 18 мая  

2020 г. 

Мастер-класс «Городской проект «Кино 

на траве» в СМИ и 

интернет-пространстве» 

2 

16 До 20 мая  

2020 г. 

Самостоятель

ная работа 

Изучение научно-

методической литературы. 

Написание статьи из опыта 

работы 

6 

Итого 36 
 

 

Документ о прохождении городской медиашколы  
 

Учредителем школы является департамент образования мэрии города 

Новосибирска, поэтому после сдачи итоговых материалов слушатели 

городской медиашколы получают сертификат участника. 

Организаторы программы оставляют за собой право вносить изменения 

в ход работы школы. 
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III. Формы контроля и оценочные материалы 
 

Ожидаемые результаты и показатели 
 

Результаты Показатели 

Развитие нормативно-правовой 

компетентности 

 

Анкетирование 

Профессиональный и личностный 

рост педагогов 

Участие в организации мероприятий 

школы, количественный состав, 

организация интернет-содружеств. 

Внедрение новых воспитательных 

технологий, пропаганда 

инновационных воспитательных 

практик 

Выступление на занятиях школы, 

открытые мероприятия, обмен 

опытом, анализ педагогической 

ситуации или пополнение 

«Методической копилки» (описание 

инновационных приёмов работы с 

родителями, учащимися и т.д.) 

 

Обобщение  опыта работы школы 

профессионального роста педагогов 

города Новосибирска 

Рубрика «Медиаобразование для 

всех» электронной газеты 

«Интерактивное образование», 

сборник методических материалов по 

итогам работы школы, пополнение 

медиатеки. 

 

 

Реализация программы поможет: 

- Повысить социальный статус руководителей школьных пресс-центров и 

студий аудиовизуального творчества, создать оптимальные условия для 

развития их профессиональной компетентности, педагогического мастерства, 

творческого самовыражения, потребности в совершенствовании собственной 

профессиональной деятельности. 

- Содействовать активному внедрению в систему методической учебы 

педагогов  обновленного содержания воспитания, активных и интерактивных 

методов и форм его практического освоения. 

- Познакомить с воспитательными практиками нового поколения. 
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- Обобщить опыт работы руководителей школьных пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества города Новосибирска и издать сборник 

методических материалов по итогам реализации программы. 

 

IV. Условия реализации программы 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

Школа педагогического роста в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения (ФГОС); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (в рамках ФГОС); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-p; 

- Указом Президента Российской Федерации «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи» (с изменениями от 

25.07.2014); 

- Указом Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» от 29.10.2015 № 536; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение от 29.05. 2015); 

- Постановлением «О реализации Национальной технологической 

инициативы» от 18.05.2016 № 317; 

-  Указом Президента Российской Федерации от 29.05 2017 года № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%23p2011
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- Постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- национальным проектом «Образование» на 2018-2024гг., утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г., 

протокол № 10. 

Кадровый ресурс 

- Департамент образования мэрии города Новосибирска; 

- Профессорско-преподавательский состав кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- Методический состав ДТД УМ «Юниор»; 

- Практикующие журналисты, сотрудники новосибирских СМИ; 

- Городское методическое объединение руководителей школьных 

пресс-центров и студий аудиовизуального творчества; 

- Образовательные организации муниципальной системы образования 

города Новосибирска; 

- Педагогическая общественность города; 

- Представители общественных профессиональных объединений (Союз 

журналистов России, Союз кинематографистов и др.); 

- Деятели культуры, спорта, молодежной политики, представит и др. 

Материально-технический ресурс 

Актовый зал и конференц-зал ДТД УМ «Юниор»; компьютеры, 

интерактивные доски для работы с электронными учебными пособиями и 

демонстративными материалами, доступ к сети интернет, флипчарт, бумага, 

ручки, маркеры, стикеры.  

Образовательные организации города предоставляют свои площадки 

для проведения обучающих сессий.  

Информационный ресурс 

- Информационный сайт ДТД УМ «Юниор».  
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- Медиатека методических материалов ДТД УМ «Юниор». 

- Новосибирский информационно-образовательный сайт НИОС 

(совместно с ГЦИ «Эгида»).  

- Рубрика «Медиаобразование для всех» иннтернет-издания 

«Интерактивное образование» (совместно с ГЦИ «Эгида»). 

- СМИ города Новосибирска. 

- Школьные и районные детские СМИ. 

- Информационные медиаресурсы в сети Интернет. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Меняется время, но остается неизменным одно: педагог, работая с 

учениками, воспитывает современное поколение и от уровня его 

профессионализма, от уровня его педагогического мастерства зависит наше 

БУДУЩЕЕ! 


