
1 
 

Организация деятельности медиацентра  

как одно из средств повышения медиаграмотности обучающихся 

 
Чайникова Н.А., заместитель директора МБУ ДО ЦРТДиЮ 

Первомайского района города Ростова-на-Дону, 

Бессонова Н.А., методист МБУ ДО ЦРТДиЮ  

Первомайского района города Ростова-на-Дону 

Современный человек – это человек медиаобщества, который с детства 

попадает в сферу многочисленных медиа, и его обыденностью становится 

именно медиасреда. Дети и подростки – самые активные потребители медиа. 

Медиа (англ. media – средства, способы) – это каналы и инструменты, 

используемые для хранения, передачи и представления информации или 

данных. Он часто упоминается как синоним масс-медиа или новостных медиа, 

но в более широком пользовании означает «единая среда, используемая для 

передачи любых данных в любых целях». 

Внедрение медиатехнологий в учебно-воспитательный процесс 

позволяет преобразовать образовательную деятельность, помочь ученикам 

легче осваивать программный материал, приобретать опыт работы с 

медиасредствами, повышать медиаграмотность, уровень 

медиакомпетентности, медиаобразования в целом. 

Эффективным средством использования медиатехнологий и повышения 

медиаграмотности могут стать школьные Медиацентры. 

В рамках муниципального проекта «Ростовский Школьный медиасоюз» 

на базе МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр 

развития творчества детей и юношества» реализует деятельность районный 

Медиацентр Первомайского района «ХитМедиаТВ». 

Специализации в рамках деятельности Медиацентра: 
Корреспондент (участвует в планировании работы, налаживает связи с 

различными источниками информации, собирает материалы, берет интервью, 

проводит опросы, готовит сюжеты, выполняет поручение редакции). 
Фотограф (готовит для стендов, выставок и новостных лент 

фотографии и фоторепортажи, накапливает фотоматериалы для будущих 

номеров). 

Видеооператор (снимает и монтирует видеоролики, учится работать с 

различной видеоаппаратурой, осваивает программы по монтажу). 

Режиссер (руководит процессом съемки, корректирует сюжет, готовит 

актеров – участников съемки). 
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Сценарист (пишет сценарии для сюжетов, новостные публикации, 

редактирует тексты). 

Основные формы работы Медиацентра: 

Рекламный вестник (впечатляющая информация о проведение 

необычных конкурсов, экологических акций, анонсы клубов, кружков, 

объединений). 

Презентация (создание на компьютере презентационных материалов о 

деятельности детской организации или ученического самоуправления для 

показа в образовательном учреждении, на уровне города и области). 

Видеоролик (создание на компьютере видеоматериалов на 

определенную тематику). 

В рамках деятельности медиацентра в ЦРТДиЮ реализуются 

дополнительные образовательные программы «Видеотворчество», 

«Журналистика». 
Цель реализации образовательной программы «Журналистика» — дать 

начальные профессиональные знания по журналистике, сформировать навыки 

и умения в актуальной и популярной на сегодняшний день области 

журналистской деятельности; создать условия, способствующие успешной 

социализации личности и ее будущей адаптации в избранной профессии (не 

обязательно в сфере журналистики). 
В соответствии с общей концепцией программы студи, дополнительные 

занятия в области журналистики способствуют социальному созреванию 

подростков, формированию сознательного и критичного отношения к жизни, 

формированию кругозора, знакомству с людьми разных профессий, которые 

могут стать для них достойным примером. 

В рамках обучения предусмотрены встречи с лучшими представителями 

журналистской профессии, проведение мастер-классов, организация 

творческого сотрудничества с редакциями, пресс-центрами школьных и 

городских СМИ.  

В летний период юнкоры проходят практику в издательствах города. Все 

это дает возможность обучающимся ознакомиться с разными направлениями 

деятельности журналиста и осознанно принять решение о продолжении 

образования и профессиональной деятельности в этой области. В 

педагогической модели, в рамках которой функционирует медиастудия,  

заложена разноформатная деятельность юнкоров, которая позволяет им четко 

расставить свои профориентационные приоритеты, в том числе осознать, что 

они не хотят выбирать журналистку в качестве своей будущей профессии. 

Профориентационная деятельность реализуется еще в одном формате. 

Важной составляющей в учебном процессе медиацентра являются экскурсии 
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и различные мероприятия, в ходе которых происходит взаимодействие 

юнкоров с представителями различных профессий: атомщиками, 

предпринимателями, чиновниками, артистами, руководителями производства, 

рабочими, спортсменами. 

Не менее востребованной среди обучающихся является образовательная 

программа «Видеотворчество». Актуальность программы определяется 

возможностью удовлетворения интереса и реализации способностей 

школьников в области телевизионной техники и программных продуктов и 

способствует правильному восприятию и интерпретированию подростками 

фактов современной действительности. 

Программа районного телевидения представляет систему занятий с 

детьми среднего и старшего школьного возраста, которые интересуются 

искусством тележурналистики и хотят научиться создавать видеосюжеты, 

собственные телепередачи, овладеть современными компьютерными 

технологиями. 

Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, 

учащиеся становятся участниками творческого процесса, итогом которого 

являются реализованные проекты – новостной блок, телепередача, 

видеофильм. В результате работы над проектами создается эффект 

эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в процессе 

воспитания. 

При поддержке Правительства Ростовской области, Администрации 

города Ростова-на-Дону и городского школьного медиасоюза воспитанники 

медиастудии регулярно участвуют в международных и городских конкурсах, 

семинарах, медиафорумах и были неоднократно награждены грамотами, 

дипломами, сертификатами. 

 Таким образом, деятельность медиацентров позволяет выводить 

подготовку подрастающего поколения на уровень современных 

общественных требований, привлекать новые резервы для повышения 

эффективности деятельности образовательного учреждения. Эффективное 

медиаобразование невозможно без участия учеников в создании 

медиапродуктов. Это определяет необходимость и особую роль развития 

медиакультуры современного школьника в условиях развития новой 

образовательной информационной среды. 


