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Заявка 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19» города Яровое 

Алтайского края  

Муниципальное 

образование (район и 

населенный 

пункт/город) 

г. Яровое 

Ф.И.О директора Агеева Ольга Евгеньевна 

Контактный телефон 8(385-68)2-15-01 

Е-mail s19.90@mail.ru 

Адрес страницы сайта, 

на котором размещён 

инновационный проект  

http://altschool19.ucoz.ru/blog/innovacionnyj_proehkt/2015-12-

29-428 -  РИП 

http://altschool19.ucoz.ru/blog/luchshaja_praktika/2016-03-25-484 

- лучшая практика 

Соисполнители 

проекта (указать при 

необходимости) 

 

Опыт успешной 

реализации 

инновационных 

проектов федерального 

и краевого уровней за 

последние 2 года 

(указать темы и сроки 

реализации проектов) 

Тема инновационной деятельности 

«Внедрение и реализация моделей и механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных организаций»  

Тема проекта 

«Интеграция дошкольного, общего, дополнительного и 

высшего образования как средство достижения нового 

качества образования» - 2015-2017 год 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной 

деятельности из 

перечня 

Создание современных условий для воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Тема представленного 

проекта  

Медиаобразование как стратегический ресурс раскрытия и 

развития творческого потенциала обучающихся и их 

успешной социализации. 

Цель (основная идея) 

проекта 

Создание целостной воспитательной среды, 

стимулирующей гармоничное развитие личности, способной 

успешно реализоваться в условиях современного 

информационного мира. 

Обоснование 

актуальности и 

значимости проекта 

для организации и 

системы образования 

Алтайского края 

Актуальность проекта продиктована необходимостью 

изменения стратегии современного воспитания и 

социализации обучающихся в связи с изменениями, 

происходящими в обществе.  

Век информации – век раскрытия творческого  потенциала 

личности. Всё чаще в последние годы слышим: надо оторвать 
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детей от компьютеров, телевизоров, всевозможных гаджетов, 

увлечь, увести. А сколько педагогических идей, методических 

разработок можно найти на просторах интернета, призванных 

отвадить школьников от этого самого интернета. 

Маловероятно, что подобные попытки переключить внимание 

учащихся увенчаются успехом. Всё потому, что сегодняшние 

школьники «не осваивают интернет, они в нём родились». 

Информационное общество диктует свои условия. Их нельзя 

отменить. Дети в сети, в самом центре медиасреды. Задача 

учителя – быть рядом с ними и помочь им разобраться в этом 

цунами информации, научить управлять собой в 

информационной стихии, а, может быть, и подчинять её себе. 

И здесь на помощь приходят идеи медиаобразования 

(медиаобразование — изучение того, как работают средства 

массовой коммуникации), основные задачи которого: 

«подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать её, осознавать 

последствия её воздействия на психику, овладевать способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств» (И.В.Жилавская). Быть 

активным в этом медиапространстве – значит быть 

подготовленным к информационному натиску. Не секрет, мы 

глотаем целиком всё, что нам предлагают СМИ, принимаем 

созданный профессиональными руками медийщиков образ 

мира, не подвергая сомнению полученную информацию. 

Именно поэтому необходимо формировать у обучающихся 

«информационный иммунитет», показывать, по каким 

законам строится информационное пространство, кем, зачем и 

для кого.  

Проект «Медиаобразование как стратегический ресурс 

раскрытия и развития творческого потенциала обучающихся и 

их успешной социализации» призван создать такое целостное 

воспитательное пространство, где информационная среда 

станет обязательной составляющей платформы 

взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. 

Задачи проекта  обеспечение организационно-методических, кадровых, 

нормативных, материально-технических условий для создания 

целостной воспитательной среды; 

  формирование у участников образовательного процесса 

умений видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие 

на окружение, способности ответственно и критически 

анализировать;  

 организация творческой интерактивной среды для 

реализации медиапроектов;  

 апробация новых форм участия в реализации 

социально-значимых проектов; 



3 

 

  распространение опыта работы и информационное 

сопровождение проекта. 

Краткое описание 

проекта 

21 век – время стремительного распространения 

информации. Информационная среда – это зона комфорта для 

обучающихся, где они находят возможность реализоваться и  

самоутвердиться. Они родились в век тотальной 

компьютеризации, и любые попытки оградить их от 

негативного воздействия виртуальной среды тщетны. А 

значит,  нужно поставить современные информационные 

технологии на службу воспитанию. Педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ №19 разработана программа 

воспитания, направленная на обеспечение успешной 

социализации обучающихся в условиях быстро меняющегося 

мира. В эпоху становления информационного общества 

медиаобразование стало актуальным направлением, 

отображающим  процесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой коммуникации (прессы, 

телевидения, радио, театра, кино, видео, интернета). 

Программа по медиаобразованию преследует цель подготовки 

школьников к жизни в современном информационном 

пространстве, формированию культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, 

анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи техники. Приобретённая в 

результате этого процесса медиаграмотность поможет активно 

использовать возможности информационного поля 

телевидения, радио, видео, театра, кинематографа, прессы, 

Интернета. 

Программа по медиаобразованию включает в себя 3 раздела: 

 «Медиаобразование детей»,  

 «Медиаобразование родителей», 

 «Медиаобразование педагогов». 

Исходя из основных задач медиаобразования 

(коммуникация, культура общения, человеческие качества, 

толерантность, поиск себя, выбор профессии, национальная 

сознательность, патриотизм, информационная безопасность, 

здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности, 

зкологическая сознательность и т.д.), каждый из педагогов, 

вовлечённых в реализацию проекта, представит свой план 

мероприятий, учитывая возрастной фактор аудитории, 

возможности и условия работы на своей площадке. 

В течение всего срока реализации проекта будут 

проводиться медиауроки, квесты, конкурсы, семинары для 

педагогов, открытые уроки и мастер-классы. 

В рамках раздела «Медиаобразование детей» работа будет 

проходить по двум основным направлениям: медиатворчество 

и информационная безопасность.  
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Медиатворчество предполагает создание продуктов 

медиашколы (информационные и тематические выпуски 

радио, газеты, телевизионные сюжеты), подготовка 

мультимедийных декораций и подбор музыкального и 

текстового материала для постановок школьного театра и 

других мероприятий. Работа по информационной 

безопасности включает в себя занятия по приобретению 

практических навыков по безопасному использованию 

ресурсов сети Интернет. Также будет применён уже 

апробированный, показавший свою эффективность формат 

работы «дети – детям». В задачи этого направления 

деятельности входит включение учащихся старших классов в 

работу с детьми начального и среднего звена, а также 

дошкольников. Нашими давними партнёрами являются 

детские сады г.Яровое. 

В рамках раздела «Медиаобразование родителей» пройдут 

встречи, направленные на повышение уровня 

информационной грамотности, мастер-классы по защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, медиауроки по созданию продуктов 

медиатворчества, собрания о роли семьи в обеспечении 

информационной безопасности. Родители обучающихся – 

постоянные участники спектаклей театральной студии, 

радиопередач, школьных мероприятий разной 

направленности.  

В рамках раздела «Медиаобразование педагогов» будут 

проведены мастер-классы, открытые воспитательные и 

учебные занятия, организованы стажёрские практики, по 

итогам которых будет создан медиапродукт на сайте школы. 

В деятельность проекта будут включены педагоги 

Славгородского образовательного округа. 

Ведущие идеи образовательного продукта:  

реализация творческого потенциала; 

возможность самореализации в различных направлениях; 

ориентированность на индивидуализацию и социализацию; 

погружение в профессию;  

организация проектной деятельности. 

Социальная эффективность при реализации проекта  

Формирование информационного пространства, 

ориентированного не только на образовательные нужды, но и 

на взаимодействие образовательной организации с 

социосредой.  

Создание программ, методических комплексов, способность 

активно работать в единой информационной среде.  

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с 

использованием ИКТ и интернет-ресурсов. 

Необходимые условия 

(указать, какие 

В наличии: 

 квалифицированные педагогические кадры; 
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кадровые, 

материально-

технические, 

финансовые, 

нормативные, 

информационно-

методические и иные 

ресурсы требуются для 

реализации проекта, их 

наличие и способы 

обеспечения) 

 школьные компьютерные классы; 

 материально-техническая база школьной театральной 

студии и медиашколы, а также учебно-лабораторное 

оборудование по физике, географии, химии, биологии, 

робототехнике; 

 электронная база информационно-методических 

пособий; 

 БИЦ; 

 доступ к сети Интернет. 

 

Планируемый срок 

реализации проекта 

2019-2021 год 

Планируемые 

результаты проекта, в 

том числе 

разработанные 

продукты   

Компетенции, формируемые в ходе реализации проекта 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся.  

Языковедческая компетенция предполагает овладение 

знаниями о языке как о знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоение основных норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами словарей.  

Общекультурная компетенция предполагает знания 

общечеловеческой национальной культуры, духовно-

нравственные основы жизни.  

Социально-трудовая компетенция предполагает знание и 

опыт гражданско-общественной деятельности.  

Информационная компетентность предполагает знания, 

умения и навыки обрабатывать информацию.  

Компетенция личностного самосовершенствования – 

освоение физического, духовного, интеллектуального 

саморазвития, эмоциональная саморегуляция, самоподдержка. 

Разработанные продукты: 

 продукты совместного медиатворчества: социальная 

реклама, радиопередачи, спектакли школьной театральной 

студии, телевизионные сюжеты, информационные 

буклеты, брошюры, памятки и др.; 

 методические материалы педагогов; 

 мероприятия по распространению и обобщению опыта; 

 повышение квалификации педагогов; 

 видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие процесс 
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реализации проекта. 

Основные потребители 

результатов проекта  

Участники образовательного процесса. 

Руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений Славгородского образовательного округа: ОО, 

ДОУ, учреждений дополнительного образования детей. 

Предложения по 

распространению 

опыта и внедрения 

результатов проекта в 

массовую практику 

 Презентация инновационного опыта на семинарах, 

практикумах, научно-практических конференциях, 

форумах, конкурсах профессионального мастерства. 

 Организация и проведение мастер-классов, стажёрских 

площадок и консультаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Публикации статей в методических сборниках, научно-

популярных изданиях, СМИ, на сайтах профессиональных 

сообществ и официальном сайте МБОУ СОШ №19 

г.Яровое. 

Планируемый срок 

начала 

распространения 

опыта  

Второй квартал 2019 года 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый результат 

I этап. 
Подготовител

ьный 

Создание рабочей группы. 

Разработка нормативной и 

информационной  базы 

Январь-

март 

2019 

года 

Планирование 

сопровождения проекта 

творческой рабочей 

группой 

Подготовка  

программы инновационной 

деятельности и условий для 

её реализации 

Разработка программы и 

оформление 

информационного  раздела 

на сайте школы 

Участие в организационном 

семинаре-совещании  

Рассмотрение программы на 

педагогическом совете 

II этап. 
Основной   

Реализация программы 

медиаобразования  

Апрель 

2019 

года – 

сентябрь 

2021 

года 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

информационной 

грамотности 

Подготовка и внедрение 

инновационных продуктов, 

подготовка субъектов-

пользователей 

Продукты совместного 

медиатворчества: 

социальная реклама, 

радиопередачи, спектакли 

школьной театральной 

студии, телевизионные 

сюжеты, информационные 

буклеты, брошюры, 

памятки и др. 
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