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Паспорт инновационного проекта/программы 

1.  Наименование 

инновационного 

проекта/программы (тема) 

Формирование здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством посредством создания 

детского медиа-центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

2.  Авторы представляемого 

опыта 

Варельджан И.Г., директор МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский; 

Малоштан Е.В., заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский; 

Колотова Е.В., методист МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

3.  Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, 

звание 

нет 

4.  Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Формирование здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством посредством создания 

детского медиа-центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

5.  Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Предметные задачи проекта:  

• обучение медиаграмотности; 

• обучение навыкам критического мышления; 

• углубление знаний о средствах массмедиа; 

• обучение работе в видеоредакторе и программе по верстке газет и 

обработке информации. 

Метапредметные задачи проекта: 

• развитие у учащихся базовых навыков коммуникации с медиа; 

• развитие познавательного интереса к журналистской деятельности; 

• развитие интерактивного использования массмедиа; 

• развитие навыков безопасного  использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные задачи проекта:  
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• формирование культуры общения и поведения в социуме, 

коммуникативных навыков; 

•  формирование умений работать в команде, слушать и слышать 

собеседника, вести диалог;  

• воспитание социально-активной личности. 

6.  Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

Инновационная идея заключается в формировании 

здоровьеориентированного способа взаимодействия с современным 

информационным пространством посредством создания детского медиа-

центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

7.  Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

проекта/программы 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция о правах ребенка от 15 сентября 1990 г.; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

• Постановление  Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 о 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы»; 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №  1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  

• Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 года № 2765-р.; 
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• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

года № 1726-р; 

• Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (распоряжение Правительства РФ на 29.12.2014 г. № 2765-

р); 

• План мероприятий на 2015-2020  годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;  

• Распоряжение Правительства РФ об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016-2020 гг. Стратегии развития воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 г.; 

• Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 г.; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 

613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог  

дополнительного образования детей и взрослых»; 

• Концепция информационной безопасности детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р; 

• Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае» (с изменениями на: 05.06.2017); 

• Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 05.10.2015 г. № 939  «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (с изменениями на: 

15.12.2017). 
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• Закон  Краснодарского края «О мерах  по профилактике  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 

21.08.2008 г. № 1539-КЗ; 

• Устав МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский, утвержденный 

постановлением администрации МО Туапсинский район от 27.02.2015 г. № 

677 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра 

детского творчества муниципального образования Туапсинский район»; 

• Программа развития Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  центр детского творчества пгт. 

Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район на  

2017– 2020 гг. «Переход МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский в новое 

качественное состояние». 

8.  Обоснование его/её 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

       Создание медиа-центра в учреждении дополнительного образования 

является актуальным направлением и на сегодняшний день еще не получило 

широкого распространения в образовании, в частности в учреждениях 

дополнительного образования Краснодарского края. 

  Предполагаемая деятельность медиа-центра заключается в создании 

печатной газеты, электронной версии газеты и  видеороликов для 

официального сайта учреждения под руководством педагогов 

дополнительного образования, предназначенных для учащихся, родителей, 

педагогов учреждения, а также для жителей поселения. Продукты медиа-

центра будут содержать в себе информацию о событиях и мероприятиях 

Центра, жизни поселения, обсуждение актуальных тем, интересных 

подросткам, статьи о педагогах, почетных жителях, ветеранах войн и труда, 

учащихся и выпускниках Центра, и другую познавательную информацию. 

Идея создания медиа-центра не является новой, но ее реализация в Центре 

детского творчества пгт. Новомихайловский имеет ряд преимуществ. 

  Во-первых, это широкий круг читателей и зрителей, так как на 
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сегодняшний день в Центре занимается около 1,5 тысяч детей в возрасте от 

4 до 18 лет.  

  Во-вторых, организация работы в детском медиа-центре позволит 

привлечь к подготовке материалов большое количество учащихся, которые 

в процессе работы приобретут знания о журналистике, научатся собирать и 

анализировать информацию, писать статьи, познакомятся с особенностями 

газетной и теле- журналистики, программами по верстке газет и обработке 

информации, смогут принимать участие в конкурсах журналистской 

направленности, научатся реализовывать себя в проектной деятельности.  

  В-третьих, реализация проекта будет способствовать вовлечению 

образовательных организаций и социальных партнеров в сетевую и 

межведомственную деятельность.  

  В-четвертых,  реализация проекта будет способствовать 

профессиональному ориентированию учащихся-участников проекта. 

  В-пятых, при наличии условий, предусмотренных данным проектом, 

его реализация в дальнейшем возможна на базе общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства. 

9.  Новизна (инновационность)        Новизна инновационного проекта заключается в выбранных средствах 

формирования здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством, а именно в использовании 

программ-видеоредакторов и программ по верстке газет для созданных 

собственных продуктов в сочетании  с активными и интерактивными 

формами и методами обучения. 

10.   Практическая значимость        Реализация проекта повысит познавательный интерес в подростковой 

среде Новомихайловского городского поселения, привлечет внимание 

молодежи  к решению существующих проблем подростковой среды, 

повысит медиакультуру, даст возможность самореализоваться и поможет 

определиться в выборе будущей профессии. 

          Реализация данного проекта возможна на базе общеобразовательных 
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школ, учреждений дополнительного образования, клубов по месту 

жительства при наличии условий, предусмотренных данным проектом. 

11.  Механизм реализации 

инновации 

1. Первичная встреча юных журналистов медиа-центра: 

- Анкетирование участников проекта; 

- Создание творческой команды; 

- «Мозговой штурм» по возможным материалам номера; 

- Обсуждение тематики и  «изюминок» выпусков; 

- Соотнесение тем материалов выбранным рубрикам медиа-центра; 

-Создание схематического макета будущей газеты и сайта; 

- Распределение журналистских заданий, определение сроков  

выполнения. 

2. Подготовительная самостоятельная (возможна групповая) работа: 

- Наведение справок о том или ином явлении, событии или человеке; 

- Составление вопросов для интервью и опросов; 

- Обзор СМИ, Интернета; 

- Подготовка необходимых технических средств; 

- Согласование организационных вопросов. 

3. Сбор информации: 

- Посещение намеченного события; 

- Проведение опросов, интервью; 

- Съемка фотографий, создание иллюстраций; 

- Написание запланированных материалов; 

- Написание спонтанных материалов. 

4. Обработка информации: 

- Самостоятельная корректировка материалов; 

- Обсуждение материалов внутри медиа-центра и индивидуально с  

редактором; 

- «Придумывание» ярких заголовков к готовым работам. 

5. Техническая обработка материалов: 
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- Набор текстов; 

- Проверка набранных текстов, редактура; 

- Редактирование, доработка иллюстраций; 

- Вёрстка или работа в видеоредакторе; 

- Создание оригинальных дизайнерских решений, присущих  

конкретному выпуску, но не противоречащих стилю медиа-центра.. 

6. Доработка готовой газеты: 

- Обсуждение номера в медиа-центре; 

- Вычитка; 

- Корректировка, правка; 

7. Печать, тиражирование. 

8. Распространение: 

- Распространение газеты; 

- Размещение газеты или видеосюжета на официальном интернет-сайте 

учреждения. 

9. Оценка популярности, успешности номера: 

9.1. Обратная связь (работа с читателями): 

- Наличие и содержание отзывов в Интернет; 

- Обсуждение писем (смс) и записок читателей; 

- Наблюдение за читательской реакцией в местах распространения газеты.  

9.2. Рефлексия внутри медиа-центра, поощрение юных журналистов, 

создавших самые интересные, творческие, волнующие и популярные 

материалы. 

11.1 1 этап:  Подготовительный этап. 

11.1.1 Сроки Август-октябрь  2018 г. 

11.1.2 Задачи Обновление материально-технической базы;  Повышение квалификации 

педагогов согласно теме проекта; Выявление уровня мотивации учащихся; 

Создание творческой команды; Выявление актуальных проблем. 
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11.1.3 Полученный результат Созданы все условия для реализации проекта;  Педагоги прошли обучение 

согласно теме проекта; Аналитическая справка по выявленному уровню 

мотивации учащихся; Слаженная работа  творческой команды; Определение 

проблем, актуальных для подростков; Собрана информация  по актуальной 

теме. 

11.2 2 этап: Апробация деятельности медиа-центра. 

11.2.1 Сроки ноябрь 2018 г. 

11.2.2 Задачи Апробирование выбранных средств обучения; Знакомство читателей и 

зрителей  с медиапродуктом; Сплочение детского коллектива. 

11.2.3 Полученный результат Проведен первый выпуск газеты или видеосюжета; Получена обратная 

связь; Сформирован творческий коллектив. 

11.3 3 этап: Реализация деятельности медиа-центра. 

11.3.1 Сроки декабрь 2018 г. - июнь 2019 г. 

11.3.2 Задачи Обучение работе с техническими средствами; Обучение работе с 

программным обеспечением; Создание собственных медиапродуктов; 

Распространение продуктов медиа-центра. 

11.3.3 Полученный результат Учащиеся используют технические средства в работе; Используют 

программное обеспечение в работе; Написаны и обработка материалы, 

подготовлены публикации, проведена верстка газеты, печать и 

распространение газеты; Жители поселения знакомы с деятельностью 

медиа-центра. 

11.4 4 этап: Рефлексивно-оценочный 

11.4.1 Сроки Июль-август 2019 г. 

11.4.2 Задачи Оценка эффективности реализации проекта. 

11.4.3 Конечный результат Аналитическая справка об итогах реализации  проекта и его эффективности.  
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12.  Перспективы развития 

инновации 

     Реализация проекта повысит познавательный интерес в подростковой 

среде Новомихайловского городского поселения, привлечет внимание 

молодежи  к решению существующих проблем подростковой среды, 

повысит медиакультуру, даст возможность самореализоваться и поможет 

определиться в выборе будущей профессии. 

       Реализация данного проекта возможна на базе общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного образования, клубов по месту 

жительства при наличии условий, предусмотренных данным проектом. 

13.  Предложения по 

распространению и 

внедрению инновационного 

проекта/программы в 

практику образовательных 

организаций края 

При наличии условий, предусмотренных данным проектом, его реализация в 

дальнейшем возможна на базе общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, клубов по месту жительства. 

14.  Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

 

15.  Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет  

Формирование здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством посредством создания 

детского медиа-центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

16.  Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1  Материальное Для успешной реализации проекта согласно смете необходимо: 

1. Оплата труда исполнителей составляет - 580,344 тыс. руб.; 

2. Приобрести оборудование на сумму 793,4 тыс. руб.; 

3. Иные расходы составляют - 61,1 тыс. руб. 

ИТОГО: 1 434,844 тыс. руб. 
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16.2  Интеллектуальное      Для успешной реализации проекта необходимы:  руководитель 1 чел., 

педагог дополнительного образования – 2 чел., педагог-организатор – 1 чел. 

     Для реализации проекта педагоги должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование,  

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении. 

Предпочтительны следующие направления подготовки: «Образование и 

педагогика», «Театральная режиссура», «Информатика»,  «ЭВМ, локальные 

сети, системы и комплексы». Для реализации проекта педагоги должен 

иметь опыт работы на телевидении или в газете, требования к 

педагогическому  стажу работы и квалификационной категории педагога не 

предъявляются. Педагоги должны систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

Основными направлениями деятельности педагогов, работающих по 

проекту, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения, развития и воспитания;   

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 разработка методического обеспечения проекта. 

Педагоги должны обладать следующими компетентностями: 

 профессиональная компетентность; 

 информационная компетентность; 
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Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы Инновационного проекта/программы:  

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 
 

Директор  МБОУ ДО ЦДТ 

пгт. Новомихайловский                                                                                                                                      И.Г. Варельджан 

 

М.П.                                                                                                                                 «______»___________________ 2018 г. 
 

 коммуникативная компетентность; 

 правовая компетентность. 

Педагоги должны владеть: 

 технологиями работы с одаренными учащимися;  

 технологиями работы в условиях реализации программ инклюзивного 

образования;  

 умением работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии;  

 умением работать с девиантными, социально запущенными детьми, в том 

числе имеющими отклонения в социальном поведении. 

16.3 Временное Проект реализуется в течение 1 года: с августа 2018 г. по август 2019 г. с 

учетом каникулярного времени. 


