
 

План 

совместной работы ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» и ОУ-БП МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

г. Каменск-Уральский 

на 2015-2016 учебный год 

 

по реализации проекта «Интегрирование медиаобразования в учебно-воспитательный процесс учреждений образования 

Свердловской области». 

Цель работы:  

Создание условий для реализации  медиаобразования как основы формирования медиакультуры участников образовательного 

процесса Центра дополнительного образования (далее ЦДО). 

Задачи: 

1. Формирование способности учащихся к медиатворчеству как условию гармонизации процессов социализации и 

индивидуализации личности. 
2. Участие в региональных проектах развития медиаобразования. 

3. Распространение позитивного опыта медиаобразовательной деятельности. 

4. Реализация медиаобразования в учебно-воспитательном процессе ЦДО. 

5. Формирование медиакультуры педагогического сообщества города. 

6. Анализ результатов интеграции медиаобразования в учебно-воспитательный процесс ЦДО и определение перспектив 

деятельности на следующий этап. 

 

 

 

 «Утверждаю» 

«__» _________ 2015г. 

Директор ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» 

 

______________К.В. Шевченко 

 



Содержание деятельности 
 

Задача Содержание деятельности 
Ответст- 

венный 

Место 

проведения 
Срок 

Планируемый 

результат 

1. Формирование 

способности к 

медиатворчеству 

как условию 

гармонизации 

процессов 

социализации и 

индивидуализации 

личности. 

 

Разработка, организация и 

проведение городских 

конкурсов по информационным 

технологиям среди учащихся 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования города Каменска-

Уральского. Направление 

деятельности ЦДО - «Вектор 

успеха». 

 

Спектр городских конкурсов: 
 

Городской конкурс «Лучший 

компьютерный художник». 
Конкурс посвящается Году 

литературы в России. 
 

Допускается заочная форма 

участия в конкурсе: 

- учащихся с ОВЗ 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования города Каменска-

Уральского; 

- учащихся 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования других населенных 

пунктов России. 

 

Председатель 

жюри:  

Коржавина А.В.– 

заместитель 

директора ЦДО 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Смолина О.М. – 

методист отдела 

обеспечения 

медиаобразовате

льной 

деятельности 

медиацентра 

ГАОУ СО 

«Дворец 

молодѐжи»  

ЦДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучение 

творческому 

самовыражению с 

помощью медиа. 

 

- Развитие 

медиатворчества 

учащихся города. 

 



Тема заочного тура:  

«Хорошая книга обращена в 

будущее, даже если она о 

прошлом» В.Борисов. 
 

Тема очного тура:  

«Читай и рисуй». 
 

Городской заочный конкурс 

«#LikeBook» 

Конкурс посвящается Году 

литературы в Российской 

Федерации. 

Тема «Пишу о книге эти 

строки…». 
 

Городской конкурс по поиску 

информации в Интернете 

«Человек, который нашел всѐ».  
 

Допускается дистанционная 

форма участия в конкурсе: 

- учащихся с ОВЗ 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования города Каменска-

Уральского; 

- учащихся 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования других населенных 

пунктов России. 
 

Городской заочный конкурс 

«Лучший Web-мастер».  
 

20 октября 

2015 

 

 

27 октября 

2015 

 

10 ноября 

2015 

 

 

 

 

 

 

2 ноября 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 

2015 



Тема Web-сайта - 

«Информация. Уверенность. 

Успех». 
 

Номинации:  

- Сайт, созданный «вручную». 

- Сайт, созданный с помощью 

визуального WEB-редактора. 

- Сайт, созданный с 

использованием готовых 

шаблонов. 

- Сайт, созданный с 

использованием CMS. 
 

Городской конкурс 

презентаций. 

Конкурс посвящается 

Международному дню родного 

языка. 
 

Допускается заочная форма 

участия в конкурсе учащихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

школ и учреждений 

дополнительного образования 

города Каменска-Уральского. 
 

Тема «Язык – душа народа». 

Номинации: 

- «Зачем нужен язык?». 

- «Язык – богатство народа». 

- «Жизнь языка». 

- «Язык современной 

молодѐжи». 

- «История великих ораторов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской фестиваль 

«Цифровая лента».  

Фестиваль посвящается 110-

летию со дня рождения 

кинорежиссера А.А.Роу. 
 

Допускается заочная форма 

участия в конкурсе учащихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

школ и учреждений 

дополнительного образования 

города Каменска-Уральского. 
 

Тема фестиваля: «Скоро сказка 

сказывается…». 

Номинации: 

- «Лучший телевизионный 

репортаж». 

- «Лучший социальный ролик»  

(пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциальных явлений). 

- «Лучший документальный 

фильм». 

- «Лучший игровой фильм». 

- «Лучший анимационный 

фильм». 

- «Лучший буктрейлер». 
 

Городской турнир по 

информационным 

технологиям. 
 

Допускается дистанционная 

форма участия в конкурсе 

22 марта 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта 

2016 

 

 

 



учащихся с ОВЗ 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования города Каменска-

Уральского. 
 

Городской заочный конкурс 

«Фотодизайн». 

Конкурс посвящается 315-

летию города Каменска-

Уральского. 
 

Допускается участия в 

конкурсе учащихся 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования других населенных 

пунктов России. 
 

Номинации: 

- Создание коллажа на тему: 

«Городу посвящается». 

- Реставрация старого фото. 

- Создание анимационной 

картинки на тему: «С днем 

рождения любимый город!». 

 

 

 

 

 

29 апреля 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в 

региональных 

проектах развития 

медиаобразования. 

 

 

 

 

- Участие в конкурсах ГАОУ 

СО «Дворец молодѐжи». 
 

- Участие в семинарах, 

конференциях, тренингах, 

мастер-классах, обучение на 

курсах по вопросам 

медиаобразования в ЦМО, 

ГАОУ СО «Дворец молодѐжи». 

Войтюшенко Г.Ф. – 

директор ЦДО 

 

Смолина О.М. 
 

 

 

ГАОУ СО 

«Дворец 

молодѐжи» 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

- Расширение 

взаимодействия 

участников ОП. 

 

- Развитие 

медиакультуры 

педагогов для 

эффективной 



3. Распространение 

позитивного опыта. 

 

- Информационно-издательская 

деятельность (разработка 

медиапродуктов: буклеты, 

презентации, листовки, 

календари и т.д.). 
 

- Участие пед. коллектива ЦДО 

в конкурсах, конференциях 

различного уровня. 
 

- Публикация материалов об 

опыте реализации 

медиаобразования в СМИ. 
 

- Размещение материалов об 

опыте реализации 

медиаобразования на сайте 

ЦДО. 

Войтюшенко Г.Ф. 

 

Плаксина М.Г. – 

методист ЦДО 

 

Белоусова С.А. – 

методист ЦДО 

 

Садыров М.В. – 

техник ЦДО  

 

ЦДО 

 

профессионально

й и личностной 

самореализации. 

 

- Презентация 

продуктивности и 

результативности 

работы педагогов, 

обобщение 

положительного 

педагогического 

опыта. 

4. Реализация 

медиаобразования в 

учебно-воспитатель 

-ном процессе ЦДО. 

 

Урочная деятельность: 
 

- Интегрирование 

медиаобразования в учебный 

процесс ЦДО (обновление 

содержания программ курсов, 

разработка учебно-

методических, дидактических 

материалов, цифровых 

образовательных ресурсов, 

разработка и проведение 

медиаобразовательных уроков). 

Внеурочная деятельность: 
 

- Организация работы клуба 

«Творческая инициатива» 

компьютерного центра. 
 

Войтюшенко Г.Ф. 

 

Коржавина А.В. 

 

Плаксина М.Г. 

 

Белоусова С.А. 

 

ЦДО В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оптимизация 

процессов 

интеграции 

медиаобразования 

в учебно-

воспитательный 

процесс. 

 



- Выпуск газеты 

компьютерного центра 

«Компьютошка». 
 

- Участие учеников ЦДО в 

конкурсах различного уровня 

(городских, областных, 

всероссийских, 

международных) - разработка 

творческих проектов, 

медиапродуктов. 
 

- Реализация проекта 

«МУЛЬТиМЫ» в рамках 

работы по направлению 

деятельности ЦДО «Разные-

равные» - развитие 

медиакультуры детей с ОВЗ: 
 

Фестиваль «Добро пожаловать 

в мультипликацию». 
 

Учебно-методический семинар 

для педагогического 

сообщества города «От идеи до 

замысла»: разработка 

режиссерского сценария, 

съемка и монтаж 

анимационного фильма. 
 

Семинар для проектной группы 

учащихся «Страна 

мультипликации»: история, 

виды, техники, этапы создания 

анимационного фильма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 

2015 

 

14 октября 

2015 

 

 

 

 

 

16 октября 

2015  

 

 

 



Семинар для проектной группы 

учащихся «Сам себе 

мультипликатор»: написание 

режиссерского сценария, 

создание персонажей. 
 

Семинар для проектной группы 

учащихся «Волшебство 

анимации»: оживление 

персонажей методом 

покадровой съемки. 
 

Мастер-класс для участников 

проекта «Мультик своими 

руками»: знакомство с 

видеоредактором, монтаж 

фильма. 
 

Мультфестиваль 

16 октября 

2015  

 

 

 

 

19 ноября 

2015  

 

 

 

 

19 ноября 

2015  

 

 

25 декабря 

2015 

5. Формирование 

медиакультуры 

педагогического 

сообщества города. 

 

- Проведение семинаров, 

мастер-классов по тематике 

медиаобразования для 

педагогического коллектива 

ЦДО. 
 

- Организация работы выездной 

методической школы как 

формы развития медиакультуры 

педагогического сообщества 

города (проведение семинаров, 

мастер-классов, спецкурсов и 

других форм обучения в рамках 

реализации образовательных 

программ медиаобразования на 

территории образовательных 

Войтюшенко Г.Ф. 

 

Плаксина М.Г. 

 

Белоусова С.А. 

 

ОУ города В течение 

года 

 

- Повышение  

уровня 

медиакомпетент-

ности пед. 

Работников 

города. 

 

- Расширение 

сферы 

профессиональ-

ной и личностной 

самореализации  

аудитории через 

вовлечение в 

медиаобразова- 



учреждений города с учетом 

социального заказа на 2015-

2016 уч.год). 

тельную 

деятельность. 

 

6. Анализ 

результатов 

интеграции 

медиаобразования в 

учебно-

воспитательный 

процесс ЦДО и 

определение 

перспектив 

деятельности на 

следующий этап. 

 

- Проведение исследования 

состояния использования 

медиатехнологий в  

образовательном процессе 

ЦДО.  
 

- Выступление на методическом 

совете «Анализ работы по 

реализации медиаобразования в 

учебно-воспитательном 

процессе ЦДО». 

Плаксина М.Г. 

 

ЦДО Май - Составление 

аналитической 

записки. 

- Планирование 

дальнейшей 

деятельности. 

 

- Отчет о 

совместной 

работе. 

 

Директор МБУ ДО  

«Центр дополнительного образования»   Г.Ф.Войтюшенко 

 

Методист ЦДО М.Г.Плаксина  
 


