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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Краткая аннотация 

проекта В данном 

разделе кратко 

излагается содержание 

основных разделов 

паспорта  

Проект «Студя молодежной журналистики «Сорока» 

ориентирован на обучающихся 5-11 классов МАОУ-

СОШ № 137, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель проекта заключается в создании благоприятной 

медиасреды, направленной на развитие информационной 

культуры учащихся в условиях общеобразовательной 

школы. 

Проект включает обучение основам журналистики по 

следующим направлениям: 

 Создание журналистских текстов в различных 

жанрах 

 Создание фотоконтента (фоторепортажи) 

 Создание видеоконтента (телесюжеты, игровые и 

документальные фильмы) 

 Создание лонгридов  

В рамках реализации проекта развиваются 

информационные компетенции обучающихся, навыки 

работы с видео-, аудио- и текстовой информацией, 

кинематографическим материалом, навыки анализа и 

критического осмысления любой информации, 

необходимой для работы в медиапространстве. Модуль 

«Видео» включен в проект впервые. 

Оценка проводится с внутренней и внешней стороны 

(подробнее см. ниже). 

Описание проекта: 

(а) Почему необходим 

проект? 

В эпоху становления информационного общества 

медиаобразование стало актуальным направлением в 

современном образовании. Целью медиаобразования 



 является подготовка школьников к жизни в современном 

информационном пространстве, формирование культуры 

общения со СМИ, развитие творческих, 

коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки текстов, видео-, кино- и 

фотоматериалов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехник. Немаловажен 

аспект цифровой безопасности, знания законодательства 

РФ в сфере СМИ, безопасность личных данных и 

ответственность за выкладываемый в Инернете контент.  

Обретенная в результате этого процесса 

медиаграмотность должна помочь школьнику активно 

использовать возможности информационного поля 

телевидения, радио, кинематографа, прессы, Интернета. 

       МАОУ-СОШ № 137 имеет статус «сельская школа 

отдаленной территории», тем не менее, вынуждена 

конкурировать с топовыми школами г. Екатеринбурга, 

так как официально находится в черте города. Ресурсы, 

доступные ученикам и педагогам городских 

общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга, 

жителям поселка менее доступны. Социальный контекст, 

в котором работает школа, в большей степени 

неблагополучен. На территории поселка нет учреждений 

дополнительного образования, в которых дети могли бы 

получить необходимые навыки цифровой грамотности. 

Другая проблема – отсутствие квалифицированной 

работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. Одаренные 

дети чаще всего участвуют только в олимпиадах и ряде 

конкурсов, на этом работа с ними заканчивается. Дети с 



ОВЗ (в школе их около 30%) не задействованы нигде, 

кроме школьной спортивной секции. Проект «Студя 

молодежной журналистики «Сорока» дает возможность 

обучающимся различных категорий получить знания по 

журналистике, участвовать в медиамероприятиях разного 

уровня, быть включенными в коллективную творческую 

медиадеятельность и создавать собственный уникальный 

контент разного плана.     

(б) Цели и задачи 

проекта 

Цель проекта заключается в создании благоприятной 

медиасреды, направленной на развитие информационной 

культуры обучающихся в условиях общеобразовательной 

школы. Данная медиасреда способствует вовлечению в 

информационное поле максимального количества 

обучающихся 5-11-х классов, а также представителей 

педагогической и родительской общественности. Сюда 

включаются не только здоровые обучающиеся, но и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. Таким 

образом, будет достигнуто продуктивное сотворчество 

разных категорий детей в новом информационном 

пространстве. 

Задачи: 

 развитие у учащихся, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

информационно-коммуникативных компетенций и  

медиакультуры во внеурочной деятельности;  

 интеграция в учебно-воспитательный процесс 

современных мультимедиа ресурсов, включая их 

анализ и критическую оценку, самостоятельную 

практикоориентированную творческую деятельность 



участников (включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 деятельностное изучение учащимися примеров 

современных профессиональных медиа, активное 

внедрение новых медиа в образовательную 

деятельность, создание собственных качественных и 

развивающих медийных продуктов в условиях 

общеобразовательной школы;  

 привлечение к развитию современного 

медиапространства в общеобразовательной школе 

педагогов, родителей, представителей широкой 

общественности,  

 Повышение социальной активности обучающихся и их 

мотивации к изучению  актуальных проблем школы, 

поселка, г. Екатеринбурга создание положительного 

образа школы и системы образования через освещение 

значимых мероприятий  в сети Интернет. 

(в) Основные этапы и 

мероприятия, 

медиаплан проекта 

 

 Проект включает обучение основам журналистики по 

следующим направлениям: 

• Создание журналистских текстов в различных 

информационных жанрах (о жизни школы) 

• Создание фотоконтента (фоторепортажи) 

• Создание видеоконтента (телесюжеты, игровые и 

документальные фильмы) 

• Создание лонгридов (индивидуальные и групповые 

проекты, создание Виртуального школьного музея) 

Проект Студии вырос из школьного печатного СМИ 

«Сорока». Ранее реализовывалось обучение по  

написанию текстов, созданию фоторепортажей и 



лонгридов. Во втором полугодии 2018-19 учебного года 

была успешно проведена апробация направления 

«Тележурналистика», участники Студии прошли 

обучение на киноинтенсивах, мастер-классах. Были 

сняты два короткометражных игровых фильма, один из 

которых открывал Августовскую педагогическую 

конференцию в Чкаловском районе. Данное направление 

востребовано и интересно детям. На основании этого в 

2019-20 учебном году в проект включен модуль «Видео» 

(телесюжеты, игровые и документальные фильмы). В нем 

рассматриваются правила съемки информационного 

сюжета, основные понятия (видеоряд, стендап, синхрон, 

интершум, люфт, начитка, титры, подводка), создание 

закадрового текста, проходит знакомство с монтажными 

программами и правилами монтажа сюжетов.  

Участники Студии в течение года через телесюжеты 

активно освещают жизнь школы, городские и областные 

образовательные мероприятия. Обучающиеся включены 

во все мероприятия проекта «Медиагород», 

неоднократно становились победителями и призерами 

городских и областных медиаконкурсов. 

(г) Условия реализации 

проекта  

 

С 2019 года проект реализуется на условиях 

дополнительного образования. Ранее обучение основам 

журналистики проходило в рамках кружковой работы по 

инициативе руководителя Студии.  

(д) На какие возрастные и 

социальные группы 

детей нацелен проект? 

 

Проект «Студя молодежной журналистики «Сорока» 

ориентирован на широкий круг обучающихся, 

педагогической и родительской общественности. 

Продукты Студии востребованы, доступны для 



просмотра и получают достаточно много положительных 

отзывов от представителей общественности. 

(е) Кто и как будет 

реализовывать 

проект? 

 

Обучение основам журналистики в рамках проекта идет 

в течение года. Дети делятся на старшую (8-11 классы) и 

младшую (5-7 классы) возрастные группы. Дети, уже 

прошедшие ранее обучение по основам создания текстов, 

фото и лонгридов, осваивают особенности съемки и 

монтажа телесюжетов на материале мероприятий 

системы образования разного уровня. Также 

видеофрагменты как обязательный элемент включаются 

в групповые проекты (лонгриды). 

(ж) Какие сложности вы 

испытываете в процессе 

реализации проекта и 

как их решаете? 

Основные сложности заключаются в нехватке 

аппаратуры. Это значительно затрудняет групповую 

работу. Съемочная аппаратура приобретена лично 

руководителем Студии (камера, штатив, микрофоны, 

ноутбук с монтажными программами), кроме того, дети 

пользуются собственными гаджетами.  

(з) Каких результатов вы 

хотите достигнуть? 

 

В ближайшей перспективе предполагается отработка 

первичных навыков обучающихся в сфере организации 

телевизионного производства. 

В долгосрочной перспективе планируется создание 

собственной школьной телепрограммы. 

(и) Как планируется 

обеспечить устойчивость 

проекта после 

реализации гранта? 

Устойчивость проекта обеспечивается высоким 

интересом со стороны участников и востребованностью 

со стороны общественности.  

Мониторинг и оценка 

результатов 

(а) Как и когда вы будете 

оценивать 

Промежуточный мониторинг и оценка результатов 

проекта осуществляется с двух позиций: внутренней и 

внешней. Внутренний мониторинг включает такие 

аспекты, как количество вовлеченных в проект детей, 



промежуточные и 

конечные результаты? 

количество и качество созданного контента. Данный 

мониторинг предполагает оценивание со стороны 

руководителя Студии, взаимооценку продуктов, 

созданных участниками, разбор ошибок с целью 

повышения качества контента и подготовки к внешнему 

мониторингу.  Внешний мониторинг включает элементы 

краудсорсинга (публикация и обсуждение работ 

участников Студии в соцсетях), а также экспертную 

оценку  (оценивание в рамках конкурсов). Конечный 

мониторинг результатов включает комплексный анализ 

работы Студии руководителем на предмет достижения 

цели проекта и степени реализации задач, проводится с 

учетом промежуточного мониторинга. На основании 

данного анализа будет формироваться дальнейшая 

траектория развития проекта.  

(б) На какой общий 

долгосрочный 

результат нацелен 

проект? 

Проект нацелен на создание благоприятной медиасреды, 

направленной на развитие информационной культуры 

обучающихся в условиях общеобразовательной школы. 

Долгосрочным результатом станет вовлечение в проект 

большого количества детей (не менее 10% от общего 

количества) и устойчивое функционирование Студии как 

неотъемлемого элемента школьной жизни.  

Материально- 

техническое обеспечение 

(а) Наличие помещения, 

оборудования для 

осуществления 

деятельности телестудии 

Студия молодежной журналистики функционирует на 

базе МАОУ-СОШ № 137. В работе Студии задействован 

стационарный учебный кабинет, а также компьютерный 

класс.  

(б) В чьей собственности 

находится 

Помещения и стационарные компьютеры (5) с 

монтажными программами  Movavi находятся в 



материально-

техническое обеспечение  

собственности школы. Остальное  материально-

техническое обеспечение (камера, штатив, микрофоны, 

ноутбук с монтажными программами) является личной 

собственностью руководителя Студии. 

(в) Если вы получите 

грант, на что 

вы его потратите? 

Приобретение петличных беспроводных микрофонов, 

накамерного микрофона либо высокого штатива 

(рассчитывается исходя из размера гранта) 

Если организация не 

получит грант, 

каковы будут 

последствия для 

проекта 

Основные направления Проекта будут развиваться 

благодаря энтузиазму руководителя Студии и 

использованию  бесплатных сервисов и платформ. 

Развитие направления «Видео» будет затруднено, так 

как необходимо финансирование для приобретения 

техники. 

 

Ссылки на новостные сюжеты и фильмы 

1. Вечер встречи в МАОУ-СОШ № 137 (старшая группа) 

https://vk.com/id_timoshe4ka?z=video321820516_456239124%2F0fb2fd8ab768a7

88d4%2Fpl_wall_321820516  

2. Спортивный праздник (младшая группа, первый сюжет) 

https://vk.com/id483206123?z=video483206123_456239121%2Fe7d272788cb712e

44a%2Fpl_wall_483206123  

3. Итоговый форум РДШ (старшая группа) 

https://www.youtube.com/watch?v=7A7YMy6cMM0  

4. STOPFIRE 2019 (старшая группа, сюжет – победитель областного конкурса) 

https://www.youtube.com/watch?v=aW-j56epV_s&t=24s 

5. Конституционный диктант (старшая группа) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Rsyz_s1q5w  

6. Медиашкола, модуль «Фото» (старшая группа) 

https://www.facebook.com/diana.kuvaeva/videos/1735173783281250/  

7. Физкультура с «Уралом» (старшая группа) 

https://www.facebook.com/diana.kuvaeva/videos/1696318327166796/  

8. Фильм «А что потом?» (старшая группа) 

https://yadi.sk/i/D5n0-wc99YvYvQ 

9. Фильм «Экзамен» https://yadi.sk/i/5B453m6oPCIdIw  

https://vk.com/id_timoshe4ka?z=video321820516_456239124%2F0fb2fd8ab768a788d4%2Fpl_wall_321820516
https://vk.com/id_timoshe4ka?z=video321820516_456239124%2F0fb2fd8ab768a788d4%2Fpl_wall_321820516
https://vk.com/id483206123?z=video483206123_456239121%2Fe7d272788cb712e44a%2Fpl_wall_483206123
https://vk.com/id483206123?z=video483206123_456239121%2Fe7d272788cb712e44a%2Fpl_wall_483206123
https://www.youtube.com/watch?v=7A7YMy6cMM0
https://www.youtube.com/watch?v=aW-j56epV_s&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=8Rsyz_s1q5w
https://www.facebook.com/diana.kuvaeva/videos/1735173783281250/
https://www.facebook.com/diana.kuvaeva/videos/1696318327166796/
https://yadi.sk/i/D5n0-wc99YvYvQ
https://yadi.sk/i/5B453m6oPCIdIw

