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МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Кондратьева Е.М. 

«18» января 2022 г. 

ОТЧЕТ 

о работе Центра медиаобразования «МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» за 2020-2021 учебный год 

 

1. Сведения о Центре медиаобразования: 

Директор образовательной организации (Ф.И.О.) – Кондратьева Елена Михайловна  

Руководитель Центра медиаобразования: (Ф.И.О., должность) – Поданёва Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР 

телефон: 8 (38253)2 16 50, e-mail: zavsch@kar-school.ru  

Адрес страницы Центра на сайте официальном образовательной организации: https://kar-school.ru/media/  

Адрес группы Центра в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club176324662 , https://vk.com/karschool1  

Количество обучающихся в образовательной организации: 1057 

 

2. Реализация образовательных программ Центра 

Название программы  

(с указанием вида) 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

слушател

ей 

Количественные и качественные показатели достижения 

образовательных результатов 

Программа внеурочной 

деятельности «Журналист и 

К» Антуфьева Е.В. 

10-11 

лет (5 

кл) 

1,5 11 Так как пятиклассники впервые увидели, что такое школьная газета, 

узнали, как готовится к выпуску, начали знакомство с редактированием, 

набором и поиском материала, первые (пробные) выпуски № 1 и 2 

школьной газеты «Пятый угол» за 2021-2022 учебный год являются 

качественным показателем достижения первых результатов 

пятиклассников в этом курсе внеурочной деятельности (речь о группе 

ребят, начавших осваивать программу с начала текущего учебного) 

Программа дополнительного 

образования «Школьное 

телевидение».  

Аболемова Ю.В., Швидкий 

А.С., Борзых Е.А. 

7-8 

класс 

4 13 Запланированные 2 выпуска школьных новостей (по 17 минут) были 

выпущены в срок. В конце года провели ребрендинг студии в связи с 

переименованием из SchoolTV  в ПеШКа ТВ), сделали заставку и 

Памятное видео о выпускниках. 

В рамках тренингов были созданы 2 проекта: Школьный ревизор и обзор 

школы (не были опубликованы); 

Дополнительно были созданы и опубликованы на YouTube канале: 

 выпуск таланты школы (интервью с тремя школьниками, 

добившимися больших результатов в различной деятельности),  

 Видеопоздравление учителей с Днем учителя 
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3. Анализ занятости обучающихся в работе медиацентров, детско-юношеских редакций, студий и киноклубов и др. 

Формы организации работы  
Всего обучающихся, 

занятых в работе 

 

Медиапродукты 

деятельности 
Количество медиапродуктов 

Редакция печатных изданий 11 Газета 5 

Радиостудия  Статья 10 

Телестудия 14 Телепрограмма 3 

Видеостудия  Сюжет  

Медиацентр  Репортаж 14 

Медиастудия  Видеоролик 4 

Кинокулб  Радиопрограмм  

Киностудия  Фильм  

Фотостудия  Мультфильм  

Мультипликационная студия  Мультимедийный лонгрид  

Школьный виртуальный музей  Пост  

Центр коммуникации  Интервью 2 (с Антух Е., с Влох Д.) + 4 

(Рудакова С, Петрухин Е., Шек В., 

Малыхина А.И.) 

Школа блогеров  Видеоэкскурсия  

Коллектив по созданию сайтов и лонгридов  Фотовыставка  

Дизайн-студия  Выпуск новостей 2 

 

4. Организация медиаобразовательных событий 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Организатор 

Количество участников 

(обучающиеся) (педагоги) (родители) 

1. Открытый конкурс для редакций школьных 

газет «Лайфхаки для новичков в 

журналистике» для обучающихся (получено 

всего 2 работы на конкурс, поэтому 

проведенным конкурс назвать нельзя, 

несмотря на подготовленное в срок Положение 

о конкурсе) 

25 октября -

15 декабря 

2021 г. 

МБОУ «Каргасокская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат №1» 

3 1  

2.  Межрегиональный фестиваль детской и 

молодёжной журналистики «Огни тайги»  

10 октября 

– 26 

октября 

2020 г. 

МОУДО «ЦДОдетей 

городского округа 

Стрежевой»  

1 1  
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5. Информация о педагогических работниках, прошедших обучение по вопросам медиаобразования и журналистики в 2021 году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Тема курсов ПК, организация 

1 

Антуфьева Евгения Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

«Русский язык как инструмент успешной 

коммуникации», онлайн-платформа «Лекториум» 

(ТГУ), 2020 г. 

 

6. Публикации в методических изданиях о деятельности Центра медиаобразования 

№ 

п/п 
Издательство Название публикации 

Дата выхода 

издания 
Фамилия И.О. автора Ссылка (при наличии) 

      

 

7. Публикации в средствах массовой информации о деятельности Центра медиаобразования (только в зарегистрированных СМИ) 

№ 

п/п 

Наименование 

СМИ 
Название публикации 

Дата выхода 

публикации 
Ссылка (при наличии) 

     

 

8. Список социальных партнеров образовательной организации по организации деятельности центра медиаобразования 

№ 

п/п 

Наименование 

социального 

партнера 

Вклад социального партнера в реализацию Программы 

 ОГБУ «РЦРО» 

Научно-методическое, информационное, организационное, экспертное сопровождение инновационной и 

экспериментальной деятельности организации при наличии плана работы, утвержденных обеими сторонами. 

Содействие в тиражировании, издании, распространении и представлении продуктов совместной деятельности. 

Размещение информации об организации на странице «Партнеры» на официальном сайте. 

   

 

 

9. Перспективы деятельности центра 

1. В октябре-декабре было запланировано Открытое конкурсное мероприятие «Лайфхаки для журналистов» для обучающихся, 

однако впервые по неизвестной причине было получено всего 2 конкурсные работы.  Считаем, что такая ситуация сложилась из-за 

недостаточного информирования о событии. Планируется проведение этого же конкурса на муниципальном уровне в марте-мае 

2022 года.  
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2. Школьная редакция на протяжении 2019-2021 года вела работу на странице Вконтакте (сообщество «Пиши и говори по-русски»), 

планируем продолжить данную работу в 4 четверти, когда курс внеурочной деятельности будет на стадии работы с личными 

проектами.  

3. Продолжить работу: готовить информационные видеовыпуски школьных новостей, спец.проекты, ведение социальных сетей (VK, 

YouTube, insagram 

 

Дата: 18 января 2022г 

 

Руководитель Центра ____________________________ 


