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Пояснительная записка 

         В постоянно меняющихся условиях жизни в современном 

поликультурном обществе требуется высокая профессиональная мобильность, 

умение решать нестандартные проблемы, предъявляются повышенные 

требования к коммуникативным навыкам людей и способности к 

взаимодействию. Современное общество, активно использующее 

медиатехнологии, нуждается в поколении, способном самостоятельно 

определять цель, ставить задачи для ее достижения и находить творческие 

подходы их решения на основе медиа возможностей. Подростки  все активнее 

включаются в социальное взаимодействие. При этом, одна из базовых 

потребностей - в принадлежности – реализуется на уровне формальных и 

неформальных объединений. Сам процесс консолидации в группы стал проще и 

разнообразнее за счет развития Интернета и социальных сетей.  

На уроках информатики ученик, должен овладеть информационными  

технологиями. Задача современного педагога -  содействие формированию 

личности.  В качестве   критериев эффективности выступает создание условий, 

в которых  подросток  мог  бы  максимально осознать себя действующей 

индивидуальностью,  раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы 

и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.. Современная  

система   дополнительного  образования   старается создать  возможности  для 

развития индивидуальных способностей, навыков коммуникации, 

целеполагания и  достижения целей. Так, в первую очередь,  изменится роль 

ученика. Он станет активным участником образовательного процесса. 

Превратится в партнёра учителя. Развитие школьного информационного 

пространства малоэффективно без проработки методики создания и работы 

крупной организационной. Одним из вариантов проработки ответственного и 

осознанного подхода к информации, к киберпространству, является школьный  

медиацентр – в качестве платформы дополнительного образования подростков 

в современной системе дополнительного образования.  

 «Школьный медиацентр" — это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка, проявления себя , попробовать свои силы в 

разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно 

же, показать публично результаты своей работы. 

Но, сразу же у педагога появляются трудности, он  задает себе вопросы: 

➢ С чего начать создание медиацентра? 

➢ Какие нормативные документы понадобятся? 

➢ Как оборудовать медиацентр в самой обычной школе? 

➢ Как включить деятельность медиацентра в воспитательную деятельность 

школы? 

Предлагаю несложную пошаговую модель (проект) по созданию 

ученического  медиацентра в ОУ. 
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Основная часть 

Цель проекта: 

Создание в школе центра занятости детей во внеурочное время, центра 

поддержки и развития одарённых детей, пространства для подготовки нового 

поколения к жизни в современных информационных условиях. 

 

Задачи проекта: 

 

1) Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

2)  Формирование  навыки культуры  безопасной работы с массовой 

информацией. 

3) Формирование  коммуникативных   навыков учащихся   по 

взаимодействию с другими участниками процесса освоения и переработки 

информации. 

4) Создание  пространства для  творческой свободы, обработки  и 

ответственной публикации информации. 

 

 

Целевая аудитория 

Целевой аудиторией данного проекта будут являться ученики, учителя 

школы, родители учащихся ОУ. 

Реализация проекта 

Проект "Создание ученического  медиацентра" реализуется в ОУ, рассчитан 

на  один  учебный  год.  
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ПРОЕКТ по созданию ученического медиацентра 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Необходимо знать: 
 

 

 

 

 

 

«Школьный  медиацентр  – это организованное сообщество детей, 

подростков и юношей, которые под руководством медиапедагога, 

медиатьютора или вожатого, имеющего соответствующие 

информационно-медийные компетенции, на основании партнерства и 

сотрудничества привлекаются к обсуждению и участию в решении 

школьных и внешкольных проблем социального характера и 

отражению их в информационной среде с помощью современных 

информационно коммуникационных, электронных, компьютерных, 

цифровых,  мультимедиа и интернет - средств» 

 

ШАГ (этап) 1. 

Нормативные документы, регулирующие деятельность медиацентра: 
 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

• Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

• Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной среды 

2001-2005г.г.» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 28 августа 

2001 г. №630) 

Создаём школьный медиацентр 

 

 

«Что такое медиацентр?» 
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• Письмо Министерства образования РФ «О создании медиацентров 

образовательных учреждений» от 04.01.95 №25/11 

• Указ Президента РФ о Создании Всероссийского Движения Школьников 

• Уставу «Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

• Проект "Всероссийская МЕДИАШКОЛА" - организацию деятельности 

школьных медиацентров с РДШ 

• Проект положения о школьной медиатеке (разработать) 

• Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 

от23.03.2004 №14-51-70/13 

• Единая образовательная программа ОУ 

• План воспитательной работы в ОУ 

 

 

ШАГ (этап) 2. 

 

Определяем  структуру медиацентра 

 

 

 

Функционально медиацентр осуществляет деятельность в качестве 

подразделения ОУ, где учащиеся получают необходимые ресурсы для 

Методики 

Люди 

Элементы 
организации 

платформы 

Школьный 
медиацентр 
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творческой работы и развития прикладных навыков. Методически и 

функционально, через активности, он связан с РДШ и включен в его 

структуру через деятельность. 

 

 

В такой модели медиацентр объединяет такие единицы: 
 

• библиотечный ресурс 

 

• база оборудования для обработки и хранения информации 

 

• оборудование и каналы для передачи информации 

 

 

 
 

ШАГ (этап) 3. 

Определяем  функции медиацентра 

 

➢ Воспитательная –создание пространства для развития и самоопределения 

личности учащихся, информационной социализации. 

➢ Информационная – создание доступа к разнообразной информации на всех 

доступных источниках. 

➢ Творческая - создание условий для активного и разнообразного творчества. 

 
 

 

ШАГ (этап) 4. 

Определим задачи медиацентра 

 

Культурологические  Социализирующие 
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• Изучение понятия массовой 

информации 

•  Изучение информационного поля в 

стране и источников информации. 

• Освоение понятия «безопасной» 

информации и информационных 

рисков. 

• Изучение каналов и средств передачи 

информации. 

• Внедрение классификации и 

ранжирования информации в 

зависимости от ценностей и задач. 

• Освоение норм информационной 

этики. 

• Обучение методам и правилам работы 

с текстами в зависимости от методов 

и площадок публикации. 

 

• Осознание разницы между 

непосредственной коммуникацией и 

опосредованной, массовой 

коммуникацией.  

• Ответственная журналистика: нормы, 

правила, аспекты. 

• Обучение этики общения с 

источниками информации. 

• Внедрение осознанного подхода 

общению в социальных сетях и на 

интернет-площадках. 

• Получение навыков работы в команде 

и постоянном взаимодействии. 

• Профессиональная ориентация 

подростков. 

 

 

ШАГ (этап) 5. 

Организация деятельности медиацентра  

 

 

 

 

 

 

                            Штат                                                            Ресурсы 

 

Множество факторов определяют организационную структуру 

медиацентров РДШ, что делает ее достаточно гибкой и открытой. На 

деятельность медиацентра, формы управления, штаты влияют внутренние 

ресурсы учреждения и представленность РДШ в определенной 

географической локации. Управление медиацентром осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ОУ.  



 

9 
 

➢ Чаще всего, юридически, руководит медиацентром директор школы, который 

утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты 

медиацентра. 

 

➢ В текущей модели руководство ОУ обеспечивает медиацентр следующими 

ресурсами, закрепленными во внутренней нормативной документации:  

• оборудованием для творчества и хранения информации; 

• помещениями, соответствующими количеству учащихся и 

оборудования в прогнозе на 5-7 лет;  

• коммуникационной и мультимедийной техникой, выходом в Интернет; 

• гарантией обслуживания или замены оборудования.  

 

 

➢ Медиацентр работает на основании годовых планов и годовых отчетов, 

которые утверждаются руководителем учреждения. План работы 

медиацентра является составной частью плана воспитательной работы 

➢ В предлагаемой модели, вводится роль «руководителя медиацентра», 

который отвечает за результаты работы и планирование. Как правило, это 

член педагогического коллектива, то есть, внутренний сотрудник. 

➢  Штатное расписание и размеры оплаты труда сотрудников медиацентра 

устанавливаются в соответствии с действующими нормативными и 

правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.  

➢ Для выстраивания процессов функционирования медиацентра директор 

школы может ввести отдельные позиции в должностном расписании ОУ, 

такие как (условно): 

 

• руководитель медиацентра  (может стать куратор РДШ) 

• библиотекарь 

• преподаватель факультатива или кружка  (журналистика, 

информационная культура) 

• инженер по обслуживанию ИКТ \ лаборант. 

 

 

ШАГ (этап)  6. 

Материально-техническое оснащение медиацентра 

 

Базовые компоненты, как правило, представлены во всех средних школах, а 

именно: 

➢ Библиотека: 

• Читальный зал с доступом к книгам и периодике, рабочими местами, 

каталогом и справочным аппаратом. 

• Хранилище для аналоговых источников информации. 

• Рабочий комплекс библиотекаря – мебель, оборудование и 

программное решение для каталогизации и поиска. 
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➢ Информационно-технологическая часть: 

• Комплект ПК и ноутбуков с подключением к Интернету. 

• Периферийное оборудование (принтеры, сканеры, модемы) 

• Копировальное оборудование. 

➢ Телестудия: 

• Монитор или телевизионная панель. 

• Монтажный компьютер. 

➢ Основой обучения детей прикладным навыкам работы в медиацентре 

являются курсы дополнительного обучения по направлениям: 

«Журналистика», «Информационные технологии».  

➢ В программу обучения медиашколы помимо основных курсов могут 

быть включены: 

• мастер классы специалистов, обучение мастерству в области телевидения, 

радио, фото, журналистики, рекламной деятельности, веб-дизайна, 

актерского мастерства; 

• уроки от педагогов дополнительного образования по психологии и 

социальным наукам; 

• мастерские представителей творческих профессий: писателей, дизайнеров, 

фотографов и видеографов; 

• практические задания из области телевидения, радио, фото, журналистики, 

информ  агентств: написание статей, заметок, верстка газет, буклетов; съемка 

и монтаж сюжетов о жизни лагеря и детей; фотографирование, обработка 

фотографий, создание коллажей; звукозапись и работа радио, работа 

рекламного и информационного агентства и многое другое. 

 

 

ШАГ (этап) 7. 

Интерес к деятельности школьного медиацентра 

оценивайте по следующим показателям: 
 

✓ Активность 

✓ Интерес 

✓ Профессиональное самоопределение 

✓ Занятость 

✓ Удовлетворённость условиями для самореализации 

✓ Осознание возможности личностного развития 
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Данные методические рекомендации могут стать стартом для 

работы медиацентра и помочь инициативным педагогам сделать 

эффективный первый шаг и преодолеть «подводные камни» и 

препятствия на своем пути! 
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Заключение 

1.Ожидаемые результаты реализации проекта: 

➢ Работа медиацентра даст возможность занять детей в их свободное 

время, способствовать их развитию. Работа медиацентра будет 

сопутствовать внедрению новых компьютерных и информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В результате работы медиацентра: 

• Активизируется внеурочная деятельность учащихся. Ребята будут 

посещать медиацентр, заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. Можно организовать конкурсы на лучшее печатное 

издание, конкурс на лучший видеоролик по разной тематике 

(«Школьные новости», «Здоровый образ жизни», «Интересное вокруг 

нас», «Необычное рядом», «Опасности на дорогах», и другие). 

• Ученики и учителя – будут активными участниками школьных, 

региональных и всероссийских конкурсов. 

• Лучшие издательские материалы, видеопередачи, студийные записи 

детей могут стать интересными материалами для школьного сайта, что 

повысит имидж школы, повысит самооценку всех участников 

медиацентра, повысит интерес ко многим предметам, в том числе 

информатике, русскому языку, литературе, физике. 

 

 

2. Социальные эффекты от реализации проекта: 

«Доказательство ценности системы — в ее существовании.» 

Алан Перлис (Alan Perlis) — американский учёный в области информатики. 

Лучшие проекты учеников и разработки педагогов станут 

общеизвестны. Это повысит престиж нашей школы. Ученики будут заняты 

во внеурочное время полезной деятельностью, развиваться, 

самосовершенствоваться в будущей профессиональной деятельности. 

Возможно, некоторые работы будут отправлены на конкурсы и займут места. 

«Трудные подростки» найдут в работе в школьном медиа-центре 

альтернативу «дворовой» романтике и, как следствие, снизится число 

правонарушений. 

Школьный медиацентр – может стать одним  из способов создания 

условий для успешной социализации подрастающего поколения, 

формирования социальной мобильности личности, повышения 

профессионального и личностного успеха личности, порождающего веру в 

себя и будущее своей страны. 
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Будут найдены пути формирования информационного иммунитета, который 

проявляется в невосприимчивости личности к негативным информационным 

воздействиям, в умении выявить и идентифицировать угрозы, содержащиеся 

в информации и защититься от них. 

 

3. Анализ устойчивости проекта. 

Основные риски проекта – это малая заинтересованность учеников в работе . 

Но, я думаю, проект достаточно устойчив, главное- правильно и интересно 

организовать работу медиацентра, хорошо продумать план работы, 

распределить правильно время занятий, ввести методику поощрений за 

лучшие проекты. 

 

4. Перспективы развития проекта. 

Методику организации школьного медиацентра можно распространить на 

другие школы. Материалы данного проекта могут использовать пресс-

центры, медиа-центры, учителя-кураторы различных школ. 
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Приложение 1. 
Анкета: «Эффективность работы школьного медиацентра» 

 

(Для учеников) 

1. Насколько интересно тебе заниматься в школьном медиацентре? 

А – Очень 

Б- Средне 

В - Не нравится 

2. Связываешь ли ты свое профессиональное будущее с занятостью в школьном 

медиацентре? 

А- Да 

Б – Нет 

 

3. Какое направление деятельности тебе более интересно? 

А - Газета\журнал 

Б - Соц. сети\сайт 

В - ТВ\Радио 

Г - Другое 

 

4. Насколько тебя устраивает количество времени на занятия в медиацентре?  

А – Слишком много времени трачу на занятия 

Б - Устраивает  

В - Хотелось бы больше занятий или времени на работу 

 

5. Чего не хватает для успешной работы в медиацентре?  

А – Больше занятий с педагогами, приглашенными профессионалами 

Б – Технического оснащения (оборудование) 

В – Взаимодействие между учениками 

Г – Другое (написать свой вариант) 
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  Приложение 2. 

Опрос (незаконченное предложение) 

(с результатами опроса в медиацентрах ОУ Красносельского района) 

 

1)В школьном  медиацентре  я узнал…: 

✓ Как работать ведущим и говорить на камеру 

✓ Освоила правила съёмки 

✓ Как нужно готовиться к интервью 

✓ Как снимается той или иной проект с точки зрения оператора и  

✓ Выступление на камеру, правила съёмки 

✓ Что могу активно участвовать в творческой жизни гимназии, увлёкся 

съёмкой видео 

✓ Как делать видеорепортаж  

✓ Как снимать видео в правильном формате 

✓ Ничего нового 

 

2)В школьном  медиацентре я понял, что могу…: 

 

✓ Отлично проводить культурно-массовые мероприятия 

✓ В будущем свою жизнь с кино 

✓ Помочь, подсказать, научить многим техническим приёмам своих друзей 

✓ Редактировать видео, соединять видео и музыку 

✓ Участвовать в программах школьного телевидения 

✓ Правильно снимать фильмы(видео) 

✓ Быть музыкальным редактором 

✓ Делать репортажи, брать интервью 

✓ То, что умел 

 

3)В школьном  медиацентре я открыл для себя…: 

 

✓ Что у меня много талантливых друзей 

✓ Мир киноискусства 

✓ Что можно весело и продуктивно проводить время 

✓ Много новых видеовозможностей,дар к редактированию видео 

✓ Школьное телевидение и «Медиашколу РДШ» 

✓ Интерес к медиатворчеству  

✓ Что мне интересно быть оператором 

✓ Ничего нового  

 

 


