


Медиацентр – это уникальный проект, 
деятельность которого направлена на обучение детей 
школьного возраста основам актуальных в наше время 
профессий, связанных с телевидением . Это 
пространство, созданное для взаимодействия с детьми, 
молодежью, их родителями и всеми заинтересованными 
людьми, является единым интегративным 
образовательным пространством, в котором принимают 
участие все учащиеся, а также специалисты в сфере 
телевидения и кинопроизводства.  

Работа Медиацентра будет сопутствовать внедрению 
новых компьютерных и информационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс. Учащиеся смогут 
познакомиться со следующими направлениями – 
тележурналистика, журналистика печатных и онлайн 
изданий, радиожурналистика, операторское мастерство, 
сценическое мастерство, продюсирование, 
видеооператор и режиссёр монтажа. 



В связи с тем, что в наше время телевидение и Интернет являются  главными источниками 
информации, создание подобного Медиацентра как никогда актуально. Современные дети 
питают особый интерес к профессиям, связанным с этими направлениями: магия кино и 
телевидение для них сейчас наиболее притягательна. Создание специально оборудованного 
пространства с большим количеством специалистов в сфере телевидения может обеспечить 
полное погружение детей в занятия. Благодаря «партнерскому» подходу к обучению, процесс 
превращается в занимательную игру: где учитель превращается в наставника, друга и коллегу, 
который всегда подскажет, поможет и предложит вместе справиться с проблемой, предлагая 
варианты ее решения. 



Главной целью создания Медиацентра является    
   социализация учащихся с приобретением навыка работы 
    над созданием медиапродуктов как универсального  
     способа освоения действительности и получения знаний,  
       организация урочной и внеурочной деятельности и  
          дополнительного образования для детей с различными  
            индивидуальными способностями, выявляя, поддерживая  
              и сопровождая одарённых детей, а также создавая  
              благоприятную среду для работы по развитию  
                слабоуспевающих детей, развития творческих и  
                 исследовательских способностей учащихся, активизации  
                  личностной позиции учащегося в образовательном  
                   процессе, с возможностью достижения успешного  
                     профессионального самоопределения.  





Медиацентр ставит перед собой задачу по подготовке 
собственных методических, художественных и информационно-
развлекательных видеофильмов, специально предназначенных 
для трансляции внутри центра. Также планируется проведение 
тематических уроков по школьным предметам с демонстрацией 
учебных видеофильмов, обучающих роликов и 
информационных телепрограмм. Педагоги совместно с 
сотрудниками Медиацентра будут осуществлять сбор, 
систематизацию и распространение информации, а также 
формирование единой коллекции информационных ресурсов и 
школьного банка (Цифровая медиатека). Медиацентр 
предполагает распространение собственных медиапродуктов за 
пределами центра. Кроме того, в перспективе осуществление 
телекоммуникационной связи с выходом в сеть Интернет и 
создание собственного телеканала на кабельной основе, а 
также в планах введение уроков в прямом эфире на сайте 
Медиацентра.  





Интеграция  детей школьного возраста в мир 
медиапроектов, под руководством профессиональных 
телевизионных специалистов, позволит детям получить 
необходимые знания и навыки в областях выбранных 
профессий.  

После окончания курса обучения каждый выпускник 
получает сертификат об окончании программы. 




