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Представление инновационного проекта/программы 

1. Тема. 

  Формирование здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством посредством создания 

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

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям 

развития образования Краснодарского края. 

Стремительное развитие информационных технологий заставило 

нынешнее поколение детей и подростков столкнуться с принципиально 

новыми вызовами. Взросление, обучение и социализация детей проходят в 

условиях гиперинформационного общества. 

Дети и подростки в обыденной жизни привыкли пользоваться 

Интернет-ресурсами. Они часами «зависают» в своих гаджетах в поисках 

самовыражения.  

  Сегодня современное дополнительное образование предполагает 

повсеместное внедрение и использование инновационных методов и форм 

работы и в первую очередь ИКТ-технологий. Внедрение в педагогический 

процесс информационно-образовательной среды открывает возможности для 

развития творческого потенциала учащихся, их личностного развития, 

формирования качеств, необходимых подростку в современных социально-

экономических условиях.  

  Такой формой инновационной работы с учащимися в сфере 

дополнительного образования может быть создание детского медиа-центра. 

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 

сегодняшний день в Центре занимается около 1,5 тысяч детей в возрасте от 4 

до 18 лет.  
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  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.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

• 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.; 

• 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); 
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• 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). 

• 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». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

  Медиаобразование, провозглашенное ЮНЕСКО одним из приоритетных 

направлений педагогики ХХІ столетия, сегодня стало предметом 

повышенного внимания специалистов разных сфер жизнедеятельности 

социума. В современном мире оно рассматривается как процесс развития и 

саморазвития личности с помощью и на материале средств (массовой) 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 
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развития творческих способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия медиатекстов, их интерпретации, анализа и 

оценивания; обучения разным формам самовыражения с помощью 

медиатехники. 

  Часто увлечение компьютерными и информационно-

коммуникационными технологиями идет под технократическим флагом в 

ущерб социальной, этической составляющей проблемы функционирования 

информации и медиа в современном обществе, в ущерб развитию 

критического мышления аудитории по отношению к массмедиа и 

медиатекстам. 

  Система образования не успевает соответствовать изменившимся 

отношениям общества и медиа, отразить растущее медийное потребление 

детьми и молодежью. Более того, массовые коммуникации 

трансформировались и появились неизвестные ранее виды медиатекстов, 

такие, как инфотейнмент, интерактивное радио, интернет чат. В результате 

этих изменений современное поколение социализируется в новых условиях, 

используя новые медиа новыми способами, отличными от практики старшего 

поколения. 

 Ежедневно мы сталкиваемся со средствами массовой информации 

(газеты, журналы, радио, телевидение, интернет), каждое из них формирует 

то или иное мнение и оказывает определенное влияние. Информатизация 

современного общества и  активное применение   информационно-

коммуникативных технологий  - это основные причины  особого внимания к 

вопросам медиаобразования учащихся. С одной стороны достижения 

подростками высокого уровня личностной медиакультуры становится одним 

из условий потенциальной самодостаточности и карьерного роста  в 

медианасыщенном обществе. С другой стороны - доступный Интернет и 

отсутствие достаточного  контроля способствуют смещению у подростков 

приоритета ценностей, падению грамотности и общего развития, серьезному 

подрыву здоровья.    

Интернет-зависимость и ряд проблем, связанных с процессом 

социализации подростков в интернете исследователи относят к рискам и 

угрозам в сети. Некоторые из них – недостоверная информация, нарушение 

прав, проблема в формировании идентичности, утрата личности и проблема 

изоляции, нанесение вреда физическому и психическому здоровью, 

снижение культурного уровня, вытеснение традиционных форм общения, 

негативные социальные воздействия. Некорректное поведение, которое 

подростки демонстрируют в виртуальном пространстве, а так же совершают 

правонарушения в сфере ИКТ, говорит о незнании и неумении использовать 

основные правила поведения. 

  Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к 

жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 
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воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

Детей необходимо научить грамотному, безопасному, 

здоровьеориентированному использованию медиапространства для 

собственного развития  и образования. Один из путей разрешения проблемы 

безопасного способа взаимодействия с современным информационным 

пространством – научить ребенка критическому пониманию информации, ее 

адекватному восприятию и оценке. Детям и их родителям необходимо знать 

о том, что в виртуальном мире существует целый свод правил, которые 

необходимо соблюдать при общении в Интернете. 

  Именно учреждение дополнительного образования является той 

необходимой безопасной для ребенка средой, которая нацелена на развитие 

потенциала юной личности, обеспечение равных стартовых возможностей 

для профессиональной ориентации и последующего саморазвития в 

постоянно меняющейся социально-экономической среде, требующей 

высокого уровня конкурентоспособности.  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

В программе развития МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский на 2017-

2020 гг. определена Миссия нашего учреждения, которая заключается «в 

развитии мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, 

труду и спорту, адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен». Анализируя деятельность учреждения за период с 2012 по 2016 

годы предыдущей программы развития, педагогический коллектив пришел к 

идее разработки и реализации инновационного проекта, который будет 

способствовать реализации целей и задач, определенных на новый период и   

обновлению инфраструктуры развития учреждения. Работая над  решением 

проблемы безопасного использования информационного пространства была 

определена цель проекта:  

Формирование здоровьеориентированного способа взаимодействия с 

современным информационным пространством посредством создания 

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

Проект ориентирован на учащихся в возрасте от 13 до 15 лет. В этом 

возрасте формируется самосознание, собственное мировоззрение, 

проявляется стремление к самоутверждению, оценка сверстников является 

более важной, чем опыт и советы старших, возрастает самостоятельность, 

происходит процесс познания себя через других, формирование «Я-

концепции», закладываются основы моральных и социальных установок 

личности. Социально-значимая деятельность является сферой, где  подросток 

может реализовать свои возросшие возможности. Удовлетворение 

потребности в признании со стороны взрослых  способствует реализации 

индивидуальности подростка.  
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Именно поэтому, учащиеся являются как субъектом, так и объектом 

образовательной деятельности проекта, в рамках которого самостоятельно 

создают собственные продукты, а педагоги являются организаторами и 

равноправными участниками образовательной деятельности, акцентируя 

внимание учащихся на социально-значимых темах. Объектом 

инновационной деятельности являются те изменения, которые произойдут с 

участниками проекта в рамках его реализации, а именно в ходе создания 

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

      Предметом инновационной деятельности  является поиск и 

осуществление таких изменений в ходе реализации проекта, которые 

приведут к повышению его качества и приближению к новым для личности 

учащихся и актуальным общества целям и задачам. 

Педагогический коллектив предполагает, что создание детского медиа-

центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский будет 

способствовать критическому пониманию учащимися информации, ее 

адекватному восприятию и оценке, грамотному, безопасному, 

здоровьеориентированному использованию медиапространства для 

собственного развития  и образования. 

Для подтверждения данной гипотезы необходимо решить следующие 

задачи. 

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:  

 формирование культуры общения и поведения в социуме, 

коммуникативных навыков; 

  формирование умений работать в команде, слушать и слышать 

собеседника, вести диалог;  

 воспитание социально-активной личности. 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта). 
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  Согласно Концепции информационной безопасности детей, 

информационная безопасность детей понимается как защита ребенка от 

дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создание 

условий информационной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации, оптимального социального, личностного, 

познавательного и физического развития, сохранения психического и 

психологического здоровья и благополучия, а также формирования 

позитивного мировосприятия, реализуется в соответствии со следующими 

принципами: 

• признания детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в Российской Федерации; 

• необходимости формирования у детей умения ориентироваться в 

современной информационной среде; 

• воспитания у детей навыков самостоятельного и критического мышления; 

• обучения детей медиаграмотности; 

• поддержки творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде; 

• обеспечения широкого доступа детей к историческому и культурному 

наследию России через использование современных средств массовых 

коммуникаций. 

  Заявленный проект также реализуется в соответствии со следующими 

принципами: 

 природосообразности, т.е. естественное свободное развитие детей и 

подростков, сохраняющих свою самобытность и гармонию с окружающим 

миром в процессе жизнедеятельности в детском коллективе и при 

взаимодействии всех субъектов образовательной деятельности; 

 творческой продуктивности обучения, т.е. освоение ключевых 

компетенций, рассматривается как креативный процесс создания каждым 

подростком своего образовательного продукта в процессе реализации 

проекта; 

 личностно-ориентированный подход, т.е. содержание, формы и методы 

рассматриваются с точки зрения учета интересов и склонностей подростков, 

сформировавших детское сообщество образовательного учреждения; 

 связи теории с практикой, т.е. в практической деятельности дети 

расширяют и углубляют свои теоретические представления, приоритет в 

организации развития педагогического процесса отведен практической 

деятельности и последующем ее осмыслении; 

 компетентностный подход, т.е. ориентация на практическую 

составляющую содержания образования, обеспечивающую успешную 

жизнедеятельность (компетенции); 

 сохранения здоровья, т.е. применяемые педагогические технологии 

должны быть направлены на поддержание постоянства внутренней среды 
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организма детей через: соблюдение гигиенических норм и требований при 

организации образовательного процесса, воспитательного взаимодействия и 

эксплуатации оборудования во время всех занятий, учет индивидуальных 

особенностей учащихся в определении темпов и уровня усвоения ключевых 

компетенций; 

 систематичности и последовательности, т.е. все содержание, программное 

обеспечение, этапы и модули развития педагогического процесса логически 

построены таким образом, что каждая часть связана друг с другом. 

  Инновационный  проект «Формирование здоровьеориентированного 

способа взаимодействия с современным информационным пространством 

посредством создания детского медиа-центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. 

Новомихайловский» является вторым этапом и реализуется в рамках 

программы 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». Программа направлена на повышение доступности 

качественного дополнительного образования, а инновационный проект, в 

частности - на развитие критического понимания учащимися информации, ее 

адекватному восприятию и оценке, грамотному, безопасному, 

здоровьеориентированному использованию медиапространства для 

собственного развития  и образования. 

  Проект позиционируется, с одной стороны, как медиаобразовательный, 

ориентированный на обучение навыкам и способам безопасного 

взаимодействия  с информационным пространством, с другой стороны, как 

социально-педагогический, назначение которого в обеспечении 

формирования культуры общения и поведения в социуме, коммуникативных 

навыков и воспитание социально-активной личности, и что не маловажно, 

учащиеся-участники проекта приобретут знания, умения и навыки работы с 

медиатехникой в процессе погружения в журналистскую деятельность. 

  В МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский есть опыт разработки 

медиаобразовательного проекта в рамках лагеря дневного пребывания, а так 

же опыт разработки и апробации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТВиКС», в процессе реализации которой 

учащиеся создают собственные медиапродукты. 

  Миссия медиаобразования – предоставить детям возможность 

приобрести компетенции, т.е. знания и умения, которые сделают их 

активными пользователями медиа, а не пассивными потребителями 

различных медиапродуктов. 

  Концепция инновационного проекта состоит в том, чтобы средствами 

медиаобразования выстроить систему социально-значимой практической 

деятельности, в рамках которой происходит саморазвитие и самообразование 
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личности, а так же профессиональное ориентирование и самоопределение 

учащихся. 

Самоопределение учащихся происходит посредством проектной 

практической деятельности в процессе создания собственных 

медиапродуктов, таким образом, осуществляется формирование 

инициативной, социально-активной позиции учащихся, которая является 

ресурсом развития. 

Современному государству необходимо новое поколение – 

самостоятельное, коммуникабельное, умеющее работать в группе, готовое и 

способное постоянно учиться новому, самостоятельно добывать и применять 

нужную информацию. Компетентностный подход и метод проектов, 

выдвигают на первое место умение решать вопросы, возникающие в жизни. 

Обрести компетентность можно лишь при самостоятельной формулировке 

проблемы, поиске необходимых для её решения знаний. Способом развития 

требуемых компетенций становится специально организованная креативная 

деятельность учащегося, основными направлениями которой становятся: его 

самостоятельная работа, проектирование конкретного образовательного 

результата. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта. 

  Инновационная идея заключается в формировании 

здоровьеориентированного способа взаимодействия с современным 

информационным пространством посредством создания детского медиа-

центра на базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

  При формировании здоровьеориентированного способа взаимодействия 

с современным информационным пространством важными являются 

следующие составляющие: обучение медиаграмотности, навыкам 

самостоятельного и критического мышления, использование проектной 

технологии, активных и интерактивных методов обучения. 

 В рамках этой идеи предполагается: 

1) Разработка и апробация: 

 блока, содержащего методический материал по медиаграмотности; 

  блока воспитательных мероприятий, ориентированных на формирование 

коммуникативных навыков и личностных качеств; 

 учебного плана по обучению работе в видеоредакторе и программе по 

верстке газет и обработке информации. 

2)  Техническое оснащение: отдельный кабинет, компьютеры, принтер А4, 

принтер А3, сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамеры, проектор, доступ в 

интернет, программы по видеомонтажу, программное обеспечение InDesign. 

3) Создание на базе учреждения детского медия-центра, который станет 

местом обучения медиаграмотности и профессиональной ориентации. 

  Помощь педагога необходима в разработке собственных 

медиапродуктов, в организации посещения интересных объектов, подготовке 
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творческих работ, видеофильмов, газет. Педагоги мотивируют учащихся к 

участию в конкурсах. Результатом педагогического сопровождения является 

прогресс в личностном росте участников проекта, сформированность 

личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Создание медиа-центра – это очень сложное и кропотливое дело, 

требующее больших усилий и дружной команды. Но вместе с тем, 

журналистика выступает средством для проявления творчества, 

индивидуальности учащихся, а также оказывает влияние на всестороннее 

развитие личности подростка: описывая те или иные мероприятия, подросток 

становится не только наблюдателем, но и непосредственным участником 

мероприятий, высказывая в статье или видеосюжете свое мнение.  

Работа медиа-центра организованна таким образом, что все поручения в 

коллективе распределяются на добровольной основе, являются сменными в 

течение творческого процесса, каждый участник процесса создания газеты 

или сюжета чувствует себя важным звеном в функционировании единого 

механизма (планерки, обсуждение актуальных тем, выбор фотографий, видео 

и др.), зная, что его мнение очень важно и учитывается остальными 

участниками команды.  
Проект ориентирован в основном на печатные медиа и интернет. Помимо 

теоретических тем он предусматривает следующие творческие работы 

учащихся: разработка макета газеты и сайта; создание и редактирование 

своего собственного блога; работа с компьютером: в плане редактирования 

газеты, монтажа звука, изображения и пр.; работа с диктофоном, 

фотоаппаратом, цифровой видеокамерой; проведение интервью с 

интересными людьми; создание информации для веб-сайта учреждения, 

короткого видеосюжета; планирование и проведение рекламных кампаний; 

подготовка информационных бюллетеней и т.д. В процессе обучения 

учащиеся через разработанную систему тренингов, ролевых игр и тесное 

сотрудничество с педагогом, познают основы медиаграмотности, учатся 

аргументированно высказывать и обосновывать собственное мнение, что 

способствует самовыражению и развитию их коммуникативных 

способностей. 

  Текущее управление и реализацию плана проекта осуществляет 

администрация учреждения – координатор проекта. 

   Оценка эффективности реализации проекта представляет собой 

механизм оценки выполнения мероприятий в зависимости от степени 

достижения цели. 

Механизм реализации проекта. 
1. Первичная встреча юных журналистов медиа-центра: 

- Анкетирование участников проекта; 

- Создание творческой команды; 

- «Мозговой штурм» по возможным материалам номера; 

- Обсуждение тематики и  «изюминок» выпусков; 
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- Соотнесение тем материалов выбранным рубрикам медиа-центра; 

-Создание схематичного 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: 

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

создавших самые интересные, творческие, волнующие и популярные 

материалы. 

Проект предполагает использование следующих форм обучения: 

установочные беседы, тренинги, метод проектов, практические занятия, кейс-

метод, станционные игры, организационно-деловые игры, КТД.  

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 В связи с тем, что в МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский есть опыт 

разработки медиаобразовательного проекта и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «ТВиКС», которая три 

года реализуется в учреждении. Для создания полноценного медиа-центра 

необходимо выполнение следующих условий: 

- разработка блока методических материалов по медиаграмотности, блока 

воспитательных мероприятий, учебного плана; 

- предоставление качественного ресурсного обеспечения; 

- квалифицированные педагоги, реализующие данный проект. 

Создание детского медиа-центра не является  новшеством, в больших 

городах  уже функционируют такие центры с современной материально-

технической базой.  Новизна инновационного проекта заключается в 

выбранных средствах формирования здоровьеориентированного способа 

взаимодействия с современным информационным пространством, а именно в 

использование программ-видеоредакторов и программ по верстке газет для 

созданных собственных продуктов в сочетании  с активными и 

интерактивными формами и методами обучения. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: 

образовательной, управленческой, взаимодействия с социумом, 

обогащения образовательной среды, транслирования продуктов и 

результатов и т.д. 

  Срок реализации проекта - 1 год, в перспективе возможна долгосрочная  

реализация проекта. 

   Из числа учащихся формируется проектная группа, разрабатывается 

концепция медиа-центра, положение о медиа-центре, определяется 

функционал каждого участника, определяется стиль медиа-центра, 

содержание, название, с какой периодичностью будут выходить выпуски 

медиа-центра, каков предполагаемый формат и объем газеты и видеосюжета, 

разрабатывается план работы медиа-центра. 
 

Задача 

Действие 

(наименование мероприятия) 
Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный этап  

1. Обновление 

материально-

технической 

Закупка оборудования 

согласно смете проекта. 

август-

сентябрь 

 2018 г. 

Созданы все условия для 

реализации проекта 
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базы 

2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

согласно теме 

проекта. 

Самообразование, 

дистанционные курсы по 

медиаобразованию. 

август-

сентябрь 

 2018 г. 

Педагоги прошли 

обучение согласно теме 

проекта. 

3. Выявление 

уровня 

мотивации 

учащихся 

анкетирование учащихся Сентябрь 

 2018 г. 

Аналитическая справка 

по выявленному уровню 

мотивации учащихся 

4. Создание 

творческой 

команды 

Проведение 

коммуникативных тренингов, 

игр, упражнений 

сентябрь  

2018 г. 

Слаженная работа 

команды 

5. Выявление 

актуальных 

проблем 

Опрос общественного мнения октябрь  

2018 г. 

Определение проблем, 

актуальных для 

подростков. 

6. Изучение 

информации 

Сбор информации по 

выбранной  теме 

октябрь  

2018 г. 

Собрана информация 

Этап 2. Апробация деятельности медиа-центра 

1. Апробирование 

выбранных 

средств 

обучения  

Первый выпуск газеты или 

видеосюжета 

ноябрь 2018 г. Проведен первый выпуск 

газеты или видеосюжета 

2. Знакомство 

читателей и 

зрителей с 

медиапродуктом 

распространение газет ноябрь 2018 г. Получение обратной 

связи 

3 Сплочение 

детского 

коллектива 

работа в творческих группах ноябрь 2018 г. Сформирован творческий 

коллектив 

4 Сплочение 

детского 

коллектива 

деловая игра ноябрь 2018 г. Сформирован творческий 

коллектив 

Этап 3. Реализация деятельности медиа-центра 

1 Обучение работе 

с техническими 

средствами 

практическая работа с 

цифровым фотоаппаратом, 

сканером, компьютером, 

принтером 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

Используют технические 

средства в работе 

2 Обучение работе 

с программным 

обеспечением 

практическая работа с 

программами InDesign, Adobe 

Photoshop, MS Word, MS 

PowerPoint, видеоредакторами 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

Используют 

программное 

обеспечение в работе 

3 Создание 

собственных 

продуктов 

реализация плана работы 

медиа-центра 

декабрь 2018 г. 

июнь 2019 г. 

Написание и обработка 

материалов, подготовка 

публикаций, верстка 

газеты, печать и 

распространение газеты 

4 Распространение 

продуктов 

медиа-центра  

презентация номеров газеты и 

видеосюжетов,  их 

распространение 

декабрь 2018 г. 

июнь 2019 г. 

Жители поселения 

знакомы с деятельностью 

медиа-центра 

Этап 4.Рефлексивно-оценочный 

1 Оценка оценки выполнения Июль-август Аналитическая справка 



16 

 

эффективности 

реализации 

проекта 

мероприятий 2019 г. об эффективности 

проекта 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие 

оценить эффективность проекта. 

Критерии, показатели и уровни сформированности  

компонентов медиакультуры учащихся 

(Кузьмина М.В., доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области, кандидат педагогических наук) 
Критерий  

медиакультуры 

Уровни сформированности показателя медиакультуры учащихся 

мотивационный 

с помощью анкет оценивания мотивации учебной деятельности  на 

основе разработки И.С. Домбровской 

показатели уровня мотивации  

минимальный общий продвинутый 

проявляет лишь 

ситуативный 

интерес к миру медиа, 

хотя и не игнорирует 

возможности  

реализовать себя  

в нем 

заинтересован в 

деятельном кон- 

такте с миром медиа,  

однако не имеет 

каких-либо явных 

предпочтений для 

самореализации 

 в нем 

демонстрирует 

устойчивый  

конструктивный  

интерес к сфере медиа 

и стремится к 

самореализации в 

определенном 

направлении или в  

нескольких 

направлениях медиа 

понятийный 

срез знаний, тестирование, самооценка,  интервьюирование, беседа 

показатели сформированности  

понятийно-информационного аппарата 

минимальный общий продвинутый 

понятийный аппарат  

учащегося в сфере  

медиа сформирован  

лишь на уровне 

базовых 

определений и  

терминов   

понятийный  

аппарат учащегося в 

сфере медиа  

достаточный,  

учащийся активно 

пополняет его в 

процессе обучения 

понятийный аппарат 

учащегося в сфере 

медиа избыточен и  

поддерживается  

самостоятельно 

коммуникативный 

с помощью опросника коммуникативности, разработанного на основе 

опросника Джонсона для идентификации проявлений  

коммуникативности, доступных внешнему наблюдению 

показатели уровня коммуникативности 

минимальный общий продвинутый 

не всегда адекватно 

интерпретирует 

медийную 

информацию и, 

зачастую, восприни-

мает лишь ее видимый 

план, не способен 

устанавли-вать 

взаимодействия между 

различными видами 

практически, не 

затрудняется в  

восприятии медийной 

информации и 

интерпретации ее 

смысла, способен  

устанавливать  

взаимодействия  

между отдельными  

видами медиа и 

быстро схватывает  

медийную информа-

цию, адекватно 

интерпретирует ее 

смысл, анализирует 

последствия ее 

воздействия на 

сознание, способен 

устанавливать  

взаимодействия между 
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медиа и человеком, 

понимать и различать 

особенности 

разных культур 

человеком, понимать  

и различать  

некоторые  

особенности  

разных культур 

различными видами 

медиа и человеком, 

пони-ать, различать 

особенности культур 

креативный 

с помощью опросника, разработанного на основе опросника 

креативности Джонсона и обобщения итогов работы учащихся  

показатели уровня креативности 

минимальный общий продвинутый 

учащийся 

непоследователен в 

проектировании 

медийной про-дукции, 

его проекты  

не всегда завершены 

учащийся готов к 

проектированию  

медийной  

продукции в той сфере 

медиа, которая 

актуальна по ситуации 

учащийся творчески 

подходит к 

проектированию 

медийной продукции в 

предпочитаемой  

им сфере медиа 

операциональный 

эмпирическое наблюдение, анализ и обобщение опыта   

деятельности студии медиатворчества 

показатели сформированности операционального аппарата 

минимальный общий продвинутый 

учащийся 

затрудняется в 

использовании  

технических средств  

медиа, но старателен  

в их освоении 

учащийся  

поступательно  

наращивает  

опыт работы с 

техническими  

средствами медиа и 

демонстрирует 

неплохие технические 

навыки 

учащийся имеет  

самостоятельно 

накопленный опыт 

работы с техничес-

кими средствами 

медиа и готов 

распространять среди 

сверстников 

практико-операцио-

нальный, технико-

технологический 

и деятельностный 

опыт 

По пяти критериям в баллах, соответствующих степени выраженности 

измеряемого критерия, вычисляется средняя оценка уровня 

сформированности медиакультуры, которая вносится в карту 

диагностического контроля учащихся. 

Тест «Журналист ли ты?» 

1.Любишь ли ты сочинять? 

А. Не без этого... 

Б. Люблю продолжать чьи-то истории. 

В. И без меня хватает сказочников. 

2. Сможешь ли ты сейчас с ходу рассказать о своём друге? 

А. Конечно! Мне есть о чём рассказать. 

Б. Сразу нет. Надо подумать. 

В. Лучше я его нарисую. 

3. Ты познакомился с интересным учёным. Сможешь ли ты задать ему 10 

вопросов? 

А. Без проблем, даже больше. 

Б. Пять точно! 
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В. Придумать бы ещё эти вопросы... 

4.Ты пишешь сочинение о Пушкине. Где ищешь информацию о поэте? 

А. Везде. Ищу факты в книгах, интересные зацепки из других статей о нём, 

даже попрошу родителей вспомнить любимые строчки. 

Б. Сейчас всё можно найти в Интернете. 

В. О Пушкине столько написано, вряд ли стану оригинальничать. 

5. Тебе предстоит выступить на классном часе 

А. Постараюсь подключить всех и устроить диспут. 

Б. Каждый сам за себя. Лично я подготовлюсь отлично. 

В. Почему я должен выступать? 

Ответы: Если ты набрал больше: 

«А» - Ты уже журналист. Активность, любознательность, умение общаться с 

людьми и кропотливо работать над информацией – все эти качества у тебя 

уже есть. 

«Б» - Возможно, ты еще не определился с выбором профессии. В любом 

случае, набор определенных профессиональных качеств у тебя уже есть. Они 

могут тебе пригодиться в жизни. 

«В» - Здорово, что в мире есть и другие профессии! Попробовать и признать, 

что это не твоё - огромный плюс. Вычёркиваем журналистику из списка 

предполагаемых профессий и продолжаем искать себя... 

Ну, а если ты выбрал вариант «А» или «Б», то тебе будет полезно знать что... 

Журналист – это не тот человек, который знает всё обо всём, а человек, 

который стремится знать всё обо всём. 

2. На телевидении должна «говорить» картинка, и дублировать её своими 

словами повторно не имеет смысла. 

3. Ваше мнение – это только ваше мнение. Комментарии должны быть 

беспристрастными. Зритель сам должен составить своё мнения о 

происходящих событиях. 

4. Где витают идеи? 

5. Детали – украшение любой истории. 

6. Методы получения информации. 

7. Телевидение – команда. 

Тест   по теме «Основы тележурналистики. СМИ». 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

1. СМИ – это (поставить галочки): 

Средства массовой коммуникации 

Средства массовой информированности 

Средства информации для масс 

  Средства информационных масс 

Средства массовой информации 

2. К СМИ относятся (поставить галочки): 
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Интернет   Радио    Заметки 

Тренинги   Телевизор   Интернет 

Круглые столы  Газетные публикации           Слухи 

Телевидение  Факс    Компьютер 

3. Назови электронные СМИ? _____________________________________ 

4.  Назови виды СМИ по территориальному признаку: 

1._________________________2.____________________3._________________

4.________________________________5._______________________________ 

5.Приведи пример одного из них. (например:  местное - газета «Туапсинские 

вести»)____________________________________________________________ 

6. Назови виды СМИ по возрастному признаку. 

1._________________________________________2.______________________ 

3_________________________________________4._______________________ 

5._________________________________________________________________ 

Приведи пример одного из них ____________________________________ 

7. Назови виды СМИ по интересам.              

1.__________________________2._______________________3._____________

4.__________________________5._______________________6._____________

Приведи пример одного из них.____________________________________ 

Тест по темам «Основы тележурналистики», 

«Телевизионный сюжет»,   «Информация. Ее значимость». 

1. Фамилия, имя _________________________________________________ 

2. Каким должен быть хороший вопрос? (поставить галочки): 

  Конкретным            Односложным      Неодносложным 

  Конкретизированным Коварным  Односложным 

  Обычным   Интересным Хоть каким-нибудь 

3. Человек с микрофоном в кадре – кто он? (поставить галочки) 

Корреспондент         Респондент           Диктор 

Ведущий                     Радиоведущий           Автор программы 

Продюсер          Осветитель           Режиссер 

4. Кто такой корреспондент? _________________________________________ 

5. Чем корреспондент отличается от ведущего программы? 

______________________________________________________________ 

6. Что такое информация? 

__________________________________________________________________ 

7. Приведи пример информации о себе 

__________________________________________________________________ 

8. Что такое тема в телевизионном сюжете? 

__________________________________________________________________ 

9. Придумай тему сюжета (любую) 

__________________________________________________________________ 
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10. Какие методы сбора информации ты знаешь? (поставить галочки): 

          Наблюдение         Вынюхивание Выколачивание 

      Опрос   Допрос  Работа с документами 

      Эксперимент Опыт   Работа без документов 

11. Ты как корреспондент устраиваешься на работу уборщицей в одну из 

школ, чтобы узнать ее работу «изнутри» - к какому методу сбора 

информации это можно отнести? 

Наблюдение  Вынюхивание  Выколачивание 

Опрос             Допрос   Работа с документами 

Эксперимент  Опыт               Работа без документов 

Тест по теме «Видеоряд». 

1. Фамилия, имя____________________________________________________ 

2. Планы, стоящие друг за другом, в определённом порядке – это (галочки 

поставить): 

Звукоряд 

Видеоряд 

Зарисовка 

Интершум 

Музыка 

3. Из чего может состоять сюжет (поставить галочки): 

Интервью 

Stend Up 

Обчитка 

Видеоряд 

Интершум 

Титры 

Музыка 

4. Что такое видеоряд? ______________________________________________ 

5.Что такое статика? ________________________________________________ 

6.Какие планы называются «живыми»? ________________________________ 

7. Стоп-кадр – это живой план? 

Да  Нет 

8. Какие виды панорам ты знаешь? (поставить галочки): 

a. Параллельная 

b. Горизонтальная 

c. Круговая 

d. Круглая 

e. Окружная 

f. Вертикальная 

g. Относительная 

9. Можно ли сделать панораму на крупном плане? 
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Да   Нет 

Тест по теме «Новости». 

1. Фамилия, имя ____________________________________________________ 

2. Подчеркни, что важно для программы новостей в первую очередь. 

Расставь приоритеты: 

То, что  люди хотят знать 

То, что люди  должны знать 

То, что людям  нужно знать 

То, что  людям хорошо бы знать 

3. Какие из этих видов новостей ты знаешь (поставить галочки): 

бизнес-новости       смешные новости                   безработные 

новости 

политические новости      трудовые новости                   культурные 

новости 

физкультурные новости     рисованные новости       образованные новости 

образовательные новости         спортивные новости       бескультурные 

новости       криминалистические                 экономические новости         

новость-расследование             новость-преследование             

юмористические новости 

4. К какому виду новостей относится информация: 

• «Российские ученые опытным путем вывели новую вакцину от 

глупости…» 

Вид новостей (написать какой)________________________________________ 

• «В Америке прошли гастроли Большого театра. Впервые на сцене Нью-

Йорка увидели звезд российского балета» 

Вид новостей (написать какой)________________________________________ 

5. Придумай две новости:  

Спортивная новость: _______________________________________________ 

Развлекательная новость: ____________________________________________ 

Тест по темам 

«Стенд-ап в репортаже», «Интервью и сходные с ним жанры». 

1. Фамилия, имя_________________________________________________ 

2. Из чего может состоять  репортаж, сюжет (поставить галочки): 

Интервью  Стенд-ап 

Обчитка              Видеоряд 

Интершум  Титры 

Музыка 

3.Что такое Стенд-ап ? (вставь пропущенные слова) 

Стенд-ап - это……………прием, используемый в репортаже или……………, 

когда журна-лист находится………….и сообщает……………….по 

теме………………………………. 
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4. Сколько по времени должен длиться  Стенд-ап: 

5-10 секунд  до 15 секунд 

10-15 секунд             до 10 секунд 

15-20 секунд             до 20 секунд 

5. Назови три типа Стенд-ап (поставить галочки): 

В начале сюжета  в середине сюжета в конце сюжета 

Между сюжетами  между программами в конце всей программы 

6.  Назови виды интервью: 

__________________________________________________________________

7.Человек с микрофоном в кадре. Кем он может быть? 

Корреспондент  Респондент 

Радиоведущий  Автор программы 

Ведущий   Диктор 

Ди-джей   Прохожий 

8.  Какие виды микрофонов ты знаешь? 

• Политический  Динамический 

• Прищепка   Приколка 

• Радио-микрофон  Микрофон-пушка 

• Микрофон-ракушка              Петличка 

9. Каким должен быть хорошо заданный вопрос? 

Многозначительным  Односложным 

Конкретным   Неодносложным 

Обычным              Интересным 

Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее 

раздает учащимся. 

№  Список желаний № ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация: Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 
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2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень. 

Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы (разработка Домбровской И.С.) 

Классификация мотивов учебной деятельности. 

Первая группа мотивов: 

1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на 

овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням. Эти 

уровни определяются глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес 

к новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным 

свойствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к 

закономерностям в учебном материале, к теоретическим принципам, к 

ключевым идеям и т. д.; 

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на 

усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, к способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного 

труда; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

Вторая группа мотивов — социальные мотивы:  

1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, 

чтобы быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в 

понимании необходимости учиться и в чувстве ответственности. Здесь 

велико значение мотивов осознания социальной необходимости, 

долженствования. К широким социальным мотивам может быть отнесено 

также желание хорошо подготовиться к избранной профессии; 

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в 

стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, получить их одобрение, за-служить у них авторитет; 

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, 

состоящие в том, что учащийся не только хочет общаться и 

взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, 

анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с 

учителем и товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. 

Этот мотив является важной основой самовоспитания, 

самосовершенствования личности.        

Инструкция: Прочитайте (или прослушайте) 30 высказываний и оцените, 

насколько регулярно они соответствуют вам по следующей шкале: 4-всегда; 

3-почти всегда; 2-иногда; 1-очень редко; 0-никогда. В бланке ответов рядом с 
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номером вопроса поставьте свою оценку, соответствующую тому, насколько 

суждение подходит вам: 

1. Мне нравится узнавать новые факты. 

2. Мне нравится самому искать и находить новые знания. 

3. Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения. 

4. Я учусь, так как должен учиться для получения профессии. 

5. Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе. 

6. Я учусь, чтобы быть полезным другим людям. 

7. Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное мне. 

8. Я читаю дополнительную литературу и ищу ее в интернете. 

9. Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью. 

10. Я учусь ради своего будущего. 

11. Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере. 

12. Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим. 

13. Мне нравится, когда преподаватель рассказывает научные 

закономерности известных мне явлений. 

14. Я использую разные методы для поиска и подтверждения задач. 

15. Я стараюсь найти смысл в получаемых знаниях. 

16. Мне нужно учиться. 

17. Мне приятно, когда мои ответы на занятиях одобряют. 

18. Я помогаю другим в обучении. 

19. Мне интересно понимать закономерности явлений. 

20. Мне нравится самому объяснять новые факты. 

21. Мне нужны знания для самосовершенствования. 

22. Я учусь, так как этого требуют. 

23. Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе. 

24. Знания помогают мне наладить контакт с окружающими. 

25. Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня. 

26. Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний. 

27. Я стремлюсь быть высокообразованным человеком. 

28. Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности. 

29. Мне приятно, когда меня хвалят за вопросы к педагогу. 

30. Я считаю, что знания важны для общего социального благополучия и 

прогресса. 

Бланк ответов: 

1 7 13 19 25 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 
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Обработка полученных данных: По каждой строчке вычисляют среднее 

значение. Первые три строчки определяют уровни развития познавательной 

мотивации, вторые три – социальной мотивации учебной деятельности. Для 

определения доминирующего типа мотивации также возможен подсчет 

среднего значения. Если среднее значение познавательных мотивов выше 

среднего значения социальных мотивов, то можно говорить о 

доминировании собственно познавательной мотивации над социальной. И 

наоборот. 

        Среднее значение по первой строке показывает выраженность уровня 

широких познавательных мотивов (близких потребности в новых 

впечатлениях по Л.И. Божович), по второй – узко или познавательных 

мотивов учения, по третьей – мотива саморазвития или личностных мотивов 

учебной деятельности. 

       Среднее значение по четвертой строке показывает выраженность уровня 

широких социальных мотивов или мотива обязывающего или вынужденного 

учения, по пятой – узких социальных («позиционных» по А.К. Марковой или 

«социологических») мотивов, по шестой – сотрудничества или социальности 

знаний. Если получаемые показатели больше трех, то можно говорить о 

высокой степени выраженности уровня или типа, если больше двух, но 

меньше трех – о средней степени, если показатель ниже двух баллов, то 

можно предполагать, что отдельный учащийся или группа имеют низкий 

уровень мотивации учебной деятельности в целом, по типу или уровню. 

Опросник «Восприятие Интернета» Е.А. Щепилиной 

 Опросник, разработанный Щепилиной Е.А., включает 67 вопросов по 12 

шкалам. Вопрос № 67 (социолингвистический), был введен для определения 

степени принадлежности опрашиваемых к сетевой субкультуре и 

анализируется отдельно. 

Инструкция: Пожалуйста, ответьте на вопросы, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа (или написав свой, где это необходимо). 

«Правильных» или «неправильных» ответов не существует, поэтому 

выбирайте тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим 

взглядам и Вашему мнению о себе. Не тратьте много времени на 

обдумывание ответов. Давайте тот, который первым приходит Вам в голову. 

Постарайтесь по возможности не использовать промежуточные ответы типа 

«иногда» или «трудно сказать». Заполнение всего опросника займет у Вас 

около 20 минут. Удачи! 

1. Я считаю, что проявления агрессии в сети так же недопустимы, как и в 

реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

2. Порой мне кажется, что я воспринимаю Интернет не так, как другие люди. 
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 иногда 

 часто 

 никогда 

3. У меня гораздо больше друзей в сети, чем в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

4. Бывает, что ищу в Интернете нужную мне информацию и забываю о своем 

первоначальном намерении. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

5. Порой мне хочется переселиться в виртуальный мир. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

6. При подключении к Интернету мое настроение обычно улучшается. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

7. Для меня важнее, как выглядит сайт, чем то, какая на нем информация. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

8. Я считаю, что Интернет нужен для: 

 развлечения 

 поиска и хранения информации 

 общения 

9. Я часто воспринимаю виртуальный мир как реальность. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

10. Мне больше нравятся сайты, на которых мало графики. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

11. Когда все против меня, Интернет помогает мне пережить трудные 

времена. 

 иногда 

 часто 

 никогда 
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12. Я часто употребляю слова и выражения, принятые в сети, в своей 

реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

13. Мои друзья в сети гораздо лучше понимают меня, чем мои друзья в 

реальной жизни. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

14. Я воспринимаю себя в Интернете иначе, чем в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

15. Я предпочитаю общаться с теми людьми, которые хорошо разбираются 

в Интернете. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

16. У меня часто возникает потребность в структурировании информации, 

получаемой из Интернета. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

17. Я часто завожу виртуальные знакомства. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

18. Обычно я чувствую себя комфортней в сети, чем в реальной жизни. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

19. Я предпочитаю сайты, где много графики. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

20. Я часто не знаю точно, сколько времени провел в сети. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 
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21. Мне бывает сложно объяснить окружающим, что меня привлекает в 

Интернете. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

22. Иногда Интернет кажется мне живым существом. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

23. Бывает, что закончив работу в сети, я не могу вспомнить все, что я делал, 

где был. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

24. Обычно я предпочитаю переписываться с человеком по электронной 

почте или общаться с ним по ICQ, чем говорить с ним по телефону или 

встречаться лично. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

25. Порой, после длительного пребывания в сети, у меня возникает страх 

(или чувство незащищенности) перед окружающей действительностью. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

26. Даже большие тексты я предпочитаю читать с экрана монитора, а не в 

бумажном вари-анте. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

27. Я предпочитаю чаты, электронной почте и форумам. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

28. Мне бы хотелось проводить в сети больше времени, чем сейчас. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

29. Я скорее способен изменить что-то в виртуальном мере, чем в реальной 

жизни. 

 да 
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 нет 

 трудно сказать 

30. Компьютер, на котором я работаю скорее: 

 «девочка» 

 «мальчик» 

 просто машина 

31. Находясь в сети, я люблю слушать музыку. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

32. Бывает, что я пытаюсь действовать в реальном мире так же, как и в 

виртуальном. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

33. В сети я чувствую себя гораздо увереннее, чем в реальной жизни. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

34. Когда я захожу в Интернет, я точно знаю, чего хочу. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

35. Я предпочитаю виртуальные романы реальным. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

36. В Интернете я реализуюсь как личность лучше, чем в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

37. Бывает, что после работы в сети, у меня возникает ощущение, что я о 

чем-то забыл или чего-то не сделал. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

38. Порой мне кажется, что люди, с которыми я общаюсь в сети, понимают 

меня гораздо лучше, чем те, кто окружают меня в повседневной жизни. 

 иногда 

 часто 

 никогда 
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39. Время в сети идет не так, как в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

40. Бывает, что находясь в сети, мне кажется, что я теряю контроль над 

происходящим. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

41. Мне больше нравится рассматривать различные картинки, чем читать. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

42. Пребывание в Интернете для меня скорее: 

 развлечение 

 работа 

 жизнь 

 другое (укажите, что именно) 

___________________________________________________ 

43. Когда я нахожусь в Интернете, я перестаю замечать окружающую 

действительность. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

44. Я всегда пытаюсь представить, как выглядит мой собеседник. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

45. Мне кажется, что Интернету присущи некие мистические свойства. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

46. В сети для меня не существует понятий: верх, низ, право, лево. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

47. Мне нравится, что в Интернете можно нарушать правила реального 

мира. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 
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48. Бывает, что я трачу много времени на просмотр ненужной мне 

информации. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

49. Порой я чувствую, что сильно отличаюсь от людей, не пользующихся 

Интернетом. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

50. Интернет для меня скорее: 

 часть реального мира 

 отдельная, самостоятельная реальность 

 другое (укажите, что именно) 

__________________________________________________ 

51. Происходящее в сети зачастую гораздо интереснее того, что происходит 

в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

52. Обычно я не переношу виртуальные знакомства в реальность. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

53. Случается, что граница между реальным и виртуальным миром для меня 

исчезает. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

54. Мне сложно найти общий язык с людьми, не пользующимися 

Интернетом. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

55. Порой мне бывает трудно перевести образы в слова. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

56. Порой виртуальный мир кажется мне более привлекательным, чем 

реальный. 

 иногда 
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 часто 

 никогда 

57. Интернет кажется мне: 

 одномерным 

 трехмерным 

 четырехмерным 

 вне измерений 

58. Иногда компьютер кажется мне живым существом. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

59. Когда я в Интернете, я другой, чем в реальной жизни. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

60. Порой мне хочется перенести свои действия в сети на реальную жизнь 

(Например, в конфликтной ситуации – желание «отключиться», занести в 

«игнор»). 

 иногда 

 часто 

 никогда 

61. Находясь в Интернете, я чувствую себя частью чего-то большего. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

62. Мне бывает сложно выразить то, что я чувствую, находясь в сети. 

 иногда 

 часто 

 никогда 

63. В Интернете я чувствую себя в большей безопасности, чем в реальном 

мире. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

64. Часто мне сложнее найти общий язык с людьми в реальной жизни, чем в 

Интернете. 

 да 

 нет 

 трудно сказать 

65. Меня устраивают законы и правила виртуального мира гораздо больше, 

чем реального. 
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 да 

 нет 

 трудно сказать 

66. Интернет для меня скорее: 

 безграничен 

 имеет границы 

67. Напишите что означают следующие понятия: 

 «аська» ____________________ 

 IP-адрес ____________________ 

 «админ» ____________________ 

 хостинг ____________________ 

 «спам» ____________________ 

 тэг (tag) ____________________ 

 «ламер» ____________________ 

 форум ____________________ 

 «флуд» ____________________ 

 www ____________________ 

Ключи к шкалам опросника «Восприятие Интернета»: 

I. Факторы зависимости: 

 Принадлежность к сетевой субкультуре: № 2, 12, 15, 49, 54, 67 

 Не целенаправленность поведения: № 4, 16, 23, 34, 40, 48 

 Потребность в сенсорной стимуляции: № 7, 10, 19, ,27, 31, 41, 55 

II. Особенности восприятия Интернета: 

 Мотивация использования Интернета: № 8, 42 

 Изменение состояния сознания в результате использования Интернета: № 

6, 9, 14, 32, 43, 50, 53, 59 

 Восприятие Интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с 

реальной жизнью («уход»): № 5, 11, 18, 25, 28, 29, 33, 36, 51, 56, 63 

 Общение: № 3, 13, 17, 24, 35, 38, 52, 64 

III. Последствия зависимости: 

 Время в Интернете: № 20, 39 

 Пространство в Интернете: № 46, 57, 66 

 Восприятие Интернета как проективной реальности: № 21, 37, 44, 45, 61, 

62 

 Одушевленность Интернета: № 22, 30, 58 

 Стремление перенести нормы виртуального мира в реальный № 1, 26, 47, 

60, 65. 

Шкала Интернет-зависимости Анастасии Жичкиной. 

Инструкция: Выберите, пожалуйста, один из двух вариантов ответов (А или 

Б) тот, который лучше всего подходит для описания вашего поведения в 
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Интернете и отметьте его галочкой. В этой анкете нет правильных или 

неправильных ответов, нам важно знать именно Ваше мнение. 

1. А. Когда мне грустно или одиноко, я обычно выхожу в Интернет. 

1. Б. Я не чувствую необходимости выйти в Интернет тогда, когда у меня 

плохое настроение. 

2. A. Когда я провожу в Интернете меньше времени, чем обычно, я чувствую 

себя подавлен-но. 

2. Б. Мое эмоциональное состояние не зависит от того, сколько времени я 

провожу в Интернете. 

3. A. Я чувствую, что мое увлечение Интернетом мешает моей учебе, работе 

или отношениям с людьми вне Интернета. 

3. Б. Использование Интернета не мешает моим отношениям с людьми, учебе 

или работе. 

4. А. Многие мои знакомые не знают, сколько времени я на самом деле 

провожу в Интернете. 

4. Б. Большинство моих знакомых знает, сколько времени я провожу в 

Интернете. 

5. A. Я часто пытаюсь уменьшить количество времени, которое я провожу в 

Интернете. 

5. Б. Я не пытаюсь уменьшить количество времени, которое я провожу в 

Интернете. 

6. A. Когда я не в Интернете, я часто думаю о том, что там происходит. 

6. Б. Когда я не в Интернете, я редко думаю о нем. 

7. A. Я предпочитаю общаться с людьми или искать информацию через 

Интернет, а не в реальной жизни. 

7. Б. Я далеко не всегда прибегаю к помощи Интернета, когда мне нужно 

найти информацию или пообщаться. 

Ключи: Интернет-зависимость – один из видов поведенческих зависимостей, 

который проявляется в навязчивом постоянном стремлении войти в Интернет 

и потере субъективного контроля за его использованием. 

Выбор варианта «А» оценивается в 1 балл, выбор варианта «Б» – 0 баллов. 

Нормы (на выборке в 175 человек в возрасте от 15 до 21 года): склонными к 

Интернет-зависимости считаются испытуемые с баллами по шкале Интернет-

зависимости 3 и выше, не склонными к Интернет-зависимости – с баллом 0 

по этой шкале. Интернет-зависимыми в строгом смысле слова считаются те, 

кто набирает 6-7 баллов по этой шкале. 

Тестовая карта коммуникативной деятельности. 

 Чтобы оценить стиль общения человека, рекомендуем заполнить 

тестовую карту коммуникативной деятельности, разработанную на основе 

анкеты А.А. Леонтьева.  

 Если усредненная оценка колеблется в пределах от 45-49 баллов, то 

коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к модели 
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активного взаимодействия.  

35-44 балла – высокая оценка.  

20-34 балла - вполне удовлетворительная оценка.  

11-19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности. 

7-10 баллов - всякое взаимодействие отсутствует. 

Бланк тестируемого _________________________________________________________ 

1. Доброжелательность 7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность 

2. Заинтересованность 7 6 5 4 3 2 1 Безразличие 

3. Поощрение инициативы 7 6 5 4 3 2 1 Подавление инициативы 

4. Открытость  

(свободное выражение чувств, 

отсутствие «маски») 

7 6 5 4 3 2 1 Закрытость (стремление 

держаться за социальную роль, 

боязнь своих недостатков, 

тревога за свой статус) 

1. Активность  

(все время в общении, держит 

слушателей «в тонусе») 

7 6 5 4 3 2 1 Пассивность (не управляет 

процессом общения, пускает его 

на самотек) 

2. Гибкость (легко схватывает и 

разрешает возникающие 

проблемы, конфликты) 

7 6 5 4 3 2 1 Жесткость (не замечает 

изменений в настроении) 

3. Дифференцированность  

(индивидуальный подход) в 

общении 

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие 

дифференцированности в 

общении (нет индивидуального 

подхода) 

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Инструкция: Вам представляется возможность совершить экскурс в 

многообразие человеческих отношений. С этой целью Вам предлагается 

оценить себя в семи предложенных таблицах взаимодействия с другими 

людьми. Помните, что при ответе важна первая реакция и то, что нет плохих 

или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, без пропусков. 

Проверьте себя: в какой мере вы способны принимать или не принимать 

индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже приводятся суждения, 

воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, насколько они 

верны по отношению лично к вам: 0 баллов – совсем неверно,1 – верно в 

некоторой степени (не сильно), 2 – верно в значительной степени 

(значительно), 3 – верно в высшей степени (очень сильно). 

    Баллы 

1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы   

2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди   

3 Шумные детские игры переношу с трудом   

4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют 

на меня отрицательно 

  

5 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня   

  ВСЕГО:   
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Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из 

собственного Я. Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, 

выражайте ответами в баллах от 0 до 3. 

    Баллы 

1 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 

собеседник. 

  

2 Меня раздражают любители поговорить.   

3 Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в 

поезде, самолете, если он проявит инициативу. 

  

4 Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который 

уступает мне по уровню знаний и культуры. 

  

5 Мне трудно найти общий язык с людьми иного интеллектуального 

уровня, чем у меня. 

  

  ВСЕГО:   

 Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать 

неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными 

качествами людей (степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 

баллов. 

    Баллы 

1 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.   

2 Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.   

3 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.   

4 Мне неприятны самоуверенные люди.   

5 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес 

озлобленного или нервного человека, который толкается в 

транспорте. 

  

  ВСЕГО:   

 Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и перевоспитывать 

близких (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

    Баллы 

1 Я имею привычку поучать окружающих.   

2 Невоспитанные люди возмущают меня.   

3 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.   

4 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.   

5 Я люблю командовать близкими.   

  ВСЕГО:   

Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения (оценка 

суждений от 0 до 3 баллов). 

    Баллы 

1 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.   
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2 Меня часто упрекают в ворчливости.   

3 Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или 

уважаю. 

  

4 Нельзя прощать людям бестактные шутки.   

5 Если товарищ непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я на 

него, тем не менее, обижусь 

  

  ВСЕГО:   

Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным состояниям 

окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

    Баллы 

1 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку   

2 Внутренне я не одобряю людей, которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях. 

  

3 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою жизнь. 

  

4 Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 

(подруг). 

  

5 Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.   

  ВСЕГО:   

Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

    Баллы 

1 Обычно мне трудно идти на уступки людям.   

2 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.   

3 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым людям.   

4 Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько 

странными людьми. 

  

5 Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, 

что человек прав. 

  

  ВСЕГО:   

 Обработка и интерпретация данных: Подсчитайте сумму баллов, 

полученных вами по всем признакам и сделайте вывод: чем больше баллов, 

тем ниже уровень коммуникативной толерантности. 

 Максимальное число баллов, которые можно заработать, 105, 

свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли 

возможно для нормальной личности. Точно так же невероятно получить ноль 

баллов – свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех 

ситуациях.  

Обратите внимание на то, по каким из 7 предложенных выше поведенческих 

признаков у вас высокие суммарные оценки – здесь возможен интервал от 0 
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до 15 баллов: чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее вы 

терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними.  

 Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому 

признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по 

данному аспекту отношений с партнерами. Разумеется, полученные данные 

позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим 

взаимодействиями с партнерами. В непосредственном, живом общении 

личность проявляется ярче и многообразнее.  

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Предметные результаты:  

 учащиеся обучатся медиаграмотности; 

 учащиеся обучатся навыкам критического мышления; 

 обучатся работе в видеоредакторе и программе по верстке газет и 

обработке информации научатся работать в программе по верстке газет и 

обработке информации; 

 углубят знания о средствах массмедиа. 

Метапредметные результаты:  

 у учащихся будут сформированы базовые навыки коммуникации с медиа; 

 у учащихся будет сформирован  познавательный интерес к журналистской 

деятельности; 

 у учащихся будет сформирован навык интерактивного использования 

массмедиа; 

 у учащихся будут сформированы навыки безопасного  использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты:  

 у учащихся будет сформирована культура общения и поведения в социуме, 

коммуникативные навыки; 

  у учащихся будет сформировано умение работать в команде, слушать и 

слышать собеседника, вести диалог;  

 у учащихся будет сформирована социально-активная позиция. 

  В МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский создан детский медиа-центр, 

который способствовал формированию здоровьеориентированного способа 

взаимодействия с современным информационным пространством, созданы 

условия для обеспечения успешной социализации учащихся.  

Разработаны: 

 блок, содержащий методический материал по медиаграмотности;  

 блок воспитательных мероприятий, ориентированных на формирование 

коммуникативных навыков и личностных качеств; 

 учебный план по обучению работе в программе по верстке газет и 

обработке информации и программе-видеоредакторе. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 
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  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. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

На сегодняшний день в МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский для 

реализации данного проекта в наличии имеется: компьютеры – 6 шт., 

принтер А4, сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамера, доступ в интернет. 

Образовательные услуги в учреждении осуществляются на бесплатной 

основе, поэтому реализация проекта по созданию детского медиа-центра 

может быть осуществлена за счет внутренних и внешних инвестиций. К 

внутренним относятся средства Центра детского творчества, к внешним – 

спонсорская помощь населения. 

СМЕТА ПРОЕКТА 

Для успешной реализации проекта необходимо: 

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых на договорной 

основе) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы в 

федеральные внебюджетные фонды 

Кол-во 

(чел.) 
Должность в проекте 

Оплата труда в 

месяц 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

месяцев 
Итого 

(тыс. руб.) 

1 Руководитель 15  12 180 

2 Педагог дополнительного 

образования 

8  12 192 

1 Педагог-организатор 8  12 96 

 Налоги на ФОТ, % 9,362 12 112,344 

 Итого на оплату труда 

сотрудников 

40,362 12 580,344 

2. Оборудование    

 
Наименование 

Цена за 

единицу 

(тыс. руб.) 

Количество 

(шт.) 
Итого (тыс. руб.) 

Сетевой фильтр Sven Optima 3,0 

м на 6 розеток 

0,3 3 0,9 

Брошюровщик Bulros 2000 на 

пластиковую пружину 

7,5 1 7,5 

МФУ Xerox Docucentre 85 1 85 
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Sc2020.4-цветная светодиодная 

печать, до 20 стр/мин, макс. 

формат печати A3 

МФУ KYOCERA TASKalfa 

2200 

26 1 26 

Ноутбук DELL INSPIRON 5570 

(Intel Core i5 8250U 1600 

MHz/15.6"/1920x1080/8Gb/1000

Gb HDD/DVD-RW/AMD Radeon 

530/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 

Home) 

45 2 90 

Ноутбук DELL INSPIRON 5570 

(Intel Core i5 8250U 1600 

MHz/15.6"/1920x1080/8Gb/1000

Gb HDD/DVD-RW/AMD Radeon 

530/Wi-Fi/Bluetooth/Linux) 

41 2 82 

Ламинатор Bulros PDA3-330TD 12 1 12 

Microsoft Office 2016 Home and 

Business (x32/x64) 

14 4 56 

Kaspersky Total Security 3 2 6 

Программное обеспечение 

InDesign 

25 4 100 

Программное обеспечение 

Adobe Photoshop 

15 4 60 

Программа Adobe Premiere Pro 27 4 108 

Видеокамера 40 2 80 

Фотоаппарат цифровой 40 2 80 

Итого    793,4 

3. Иные расходы. 

Бумага А3 (500 листов) - 10 пачек по 600 руб. 6,0 

Бумага  А4  500л - 50 щт. по 230 руб. 11,5 

Бумага "Svetocopy" А4 500л 80г/м 95% бел. - 50 щт. по 230 руб. 11,5 

Бумага цветная А4 16 листов 16 цветов односторонняя - 30 щт. 

по 30 руб. 

0,9 

Бумага цветная IQ Color (A4, 80г/², 5 цветов по 50 листов, 250 

листов в пачке)  - 2 шт. по 450 руб. 

0,9 

Цветная бумага, А4, двухсторонняя тонированная, склейка, 40 

листов, 8 цветов, BRAUBERG «Kids series», 297 мм - 2 шт. по 

250 руб. 

0,5 

Картридж  для МФУ KYOCERA TASKalfa – 4 шт. по 1200 руб. 4,8 

Картридж  для МФУ Xerox Docucentre Sc2020 - 4 шт. по 5000 20,0 
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руб. 

Папка регистратор 50 мм – 20 шт. по 120 руб.    2,4 

Файл А-4 – 10 шт. по 100 руб.   1,0 

Файл с перфорацией А-4 30мкм – 400 шт. по 1 руб.   0,8 

Файл с перфорацией А-4 25/30мкм – 400 шт. по 1 руб.  0,8 

Итого 61,1 

итого 1 434,844 

 

11.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), 

выполненных в рамках проекта. 

В рамках подготовки к реализации проекта выполнены следующие 

мероприятия:  

1. Подготовлены методические материалы для проведения мониторинга 

потребности в реализации проекта.  

2. Подготовлены проекты нормативно-правовых документов: проект 

Положения о реализации проекта, проект Положения о медиа-центре. 

3. Разработана организационно-содержательная модель медиа-центра на 

базе МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

 4. Предварительно определены основные тематические направления: 

информация; фотография; основы журналистики; основы 

тележурналистики; социальная реклама; создание роликов и клипов. 

5. Проведены предварительные консультации по выбору оптимальных 

механизмов реализации проекта со специалистами – специалистами в 

области медиаобразования, депутатами и муниципальными служащими.  

6. Ведется работа по достижению договоренности о сетевом взаимодействии 

в рамках реализации проекта (на безвозмездной основе) с 

общеобразовательными учреждениями: МБОУ СОШ № 30 пгт. 

Новомихайловский и МАОУ СОШ № 35 пгт. Новомихайловский. 

7. Ведется работа по привлечению высококвалифицированных кадров, 

необходимых для практической реализации проекта. 

 


