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Пояснительная записка

Программа «Мультимедиа технологии» соответствует нормативно-правовым
требованиям законодательства в сфере образования:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30
июля  2020  г.  «Об утверждении  Порядка  зачета  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»:

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность и новизна программы

Медиа – одно из важнейших направлений деятельности в современном мире.
Оттачивание  навыков  по  фото  и  видео  съемке,  видео  монтажу,  по  ведению
социальных сетей и видеоканалов, изучение современных медиа трендов, позволит
создавать качественный информационный продукт.

Основными направлениями в изучении Медиа станут начальные знания по
созданию информационных, аналитических и тематических материалов. Учащиеся
должны  понимать  специфику  жанров  журналистики  и  применять  их  для
реализации своих идей – создания видеоблога, новостных репортажей, интернет-
статей.  Также  ученики  должны  познакомиться  со  всеми  этапами  производства
медиа-контента  –  от  съемок  события  (фото  и  видео)  и  их  редактирования,  до
монтажа  и  публикации  на  сайте.  Освоение  несложных  программных  пакетов
подразумевает  получение  базовых  навыков,  умений  и  компетенций,  которые
необходимы специалисту на рынке труда.

В ходе практических занятий учащиеся познакомятся с особенностями напи-
сания медиа-текстов, освоят основные приемы фото/видеосъемки, редактирования
контента, монтажа и цветокоррекции, а также получат навыки ведения эфиров и
создания медиаканалов «с нуля».

Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 12-15 лет 
Срок реализации образовательной программы: 124 часа
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Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Цель  программы: формирование  навыков  и  компетенций  для  создания  и
редактирования  медиа-контента  –  фотоснимков,  видеосюжетов,  статей  в
различных интернет-порталах, а также создания и продвижения информационных
каналов.
Задачи программы: 

образовательные:
 научить съёмке и редактированию фото и видео-контента;
 научить  созданию  качественных  текстов  для  новостных  эфиров  и

информационных сайтов.
 дать основные навыки по разработке информационных каналов;
 дать  учащимся  возможность  разработать  собственный  блог  или

информационный портал.
развивающие:
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,  корректно

применять полученные знания;
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развить коммуникативные навыки;
 развить  умение  анализировать  возможные  варианты  достижения

поставленных целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
воспитательные:
 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать

информацию;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить своевременно и адекватно реагировать на изменения в окружающем

мире;
 развить коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная
Форма проведения занятий:  кейс, лекция,  беседа,  практическое  занятие,

занятие с творческим заданием, публичное выступление.
Ожидаемые результаты освоения программы:

личностные результаты:
 воспитание ответственного отношения к информации и ее распространению;
 привитие умения самостоятельно принимать решения и осознавать личную

ответственность за совершенные действия;
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 овладение начальными навыками адаптации к изменениям в окружающем
мире;

 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и
интересами, поиск компромиссов; 

 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям;
метапредметные результаты:
 развитие умения ориентироваться в образовательном пространстве  за  счет

осознанного использования общепредметных понятий;
 совершенствование владения различными способами поиска информации и

способности к ее зрительной и слуховой переработке;
 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 развитие  умения  использовать  компьютерные  и  коммуникационные

технологии как инструмент достижения целей;
 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми с

целью достижения персональных и общих результатов;
 развить  навык  выбора  средства  достижения  цели  из  предложенных

вариантов или путем самостоятельного поиска;
 развитие  умения  четко  и  однозначно  формулировать  мысли  в  доступной

собеседнику форме;
 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные

доказательства, подтверждая фактами
предметные результаты:

Знания: Умения: Технологические
компетенции:

 Основ журналистики 
и принципов работы 
СМИ

 Основ фото и 
видеосъёмки

 Основ композиции
 Последовательности 

обработки 
мультимедиа контента

 Структуры новостных
сюжетов

 ПО для работы с 
графикой и видео

 Стилистики 
новостных статей

 Алгоритмов 
продвижения 
контента в 
социальных сетях

 Создавать 
качественные 
новостные тексты

 Осуществлять фото и 
видео съёмку

 Работать с 
оборудованием

 Сортировать и 
редактировать 
мультимедиа контент

 Работать в 
графических 
редакторах

 Работать с 
видеоредакторами и 
редакторами звука

 Брать интервью и 
создавать 
информационные 
выпуски

 Работать с 

 Компетенции, 
приобретаемые во 
время работы с 
обрудованием для 
съёмки

 Графические 
компетенции

 Проектно-
технологические 
компетенции связаны 
с умением выбирать 
оптимальные 
имеющимся условиям 
методы и приемы 
обработки

 Компетенции, 
относящиеся к 
адекватной оценке 
себя, к умению 
анализировать 
объективную 
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презентационными 
материалами и 
публично выступать

 Создавать и продвигать
информационные 
каналы

трудность задачи
 Универсальные 

компетенции, 
помогающие в 
принятии важных 
решений и 
облегчающие 
ориентацию в мире 
профессий

Планируемые результаты обучения:
Обучающийся будет знать:
-основы фото и видеосъёмки;
-основы работы с медиа-оборудованием;
-принцип работы графических и видеоредакторов;
-основы журналистики;
-основы композиции;
-структуры новостных сюжетов;
-алгоритмы продвижения в социальных сетях;

Обучающийся будет уметь:
-создавать качественный контент;
-работать с медиа-оборудованием;
-редактировать отснятый материал в редакторах;
-брать интервью;
-создавать качественный презентационный материал;
-выступать на публику;

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
-фото и видеосъёмка различных сюжетов;
-создание информационных каналов и медиа-площадок;
-выступать в роли СМИ;
-осуществлять цветокоррекцию материала;
-создавать промо-ролики и тизеры;

-обработки материалов аэросъёмки для создания видеороликов и панорам.

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2 ступень (уровень освоения) 3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  основными
понятиями  журналистики,
видами  новостных
сюжетов,  основами  фото  и

Свободное  оперирование
базовыми  понятиями  фото  и
видеосъёмки.  Умение
работать с фоторедакторами и

Практическое  использование
методов  фото  и  видеосъёмки,
умение  создавать  и  вести
информационные  каналы.

6



видеографии. монтажными  программами.
Знакомство  с  проектной
деятельностью.

Использование  приобретенных
навыков  при  решении
творческих  задач  в  различных
областях деятельности СМИ.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,  поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает  потребность  в
занятиях.  Обладает
оригинальностью  мышления,
воображением,  способностью
генерации  новых  идей  и
реализации их на практике. 

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные  выступления
в мероприятиях учреждения и
на уровне региона

Результативные выступления на
всероссийском уровне

Учебно-тематический план 
                                                                

№
п/п

Тема Всего Теория
Практик

а
Форма

контроля
Вводный модуль: Основы фото и видеографии. Введение в журналистику

Раздел 1. Введение в медиа
1.1 Введение. Актуальность направления 2 2 0 Тест

Раздел 2. Основы журналистики

2.1
Различные виды медиапрофессий. 
Особенности работы СМИ

2 2 0 -

2.2 Подготовка новостного сюжета 2 1 1 -

2.3
Составление текста для 
информационного выпуска

2 0 2 -

2.4
Ораторское искусство. Публичное 
выступление

2 1 1 -

2.5
Подготовка к интервью 2 0 2 Практическая

работа
Раздел 3. Основы фотографии
3.1 Фототехника 2 2 0 -

3.2
Выдержка, диафрагма, экспозиция, 
iso

2 1 1 -

3.3 Композиция. Построение кадра 2 1 1 -

3.4 Практическая фотосъёмка 6 0 6 -
3.5 Знакомство с фоторедакторами 2 0 2 -
3.6 Обработка снимков 4 0 4 Зачет

Раздел 4. Основы видеографии
4.1 Введение в видеографию 2 2 0 -
4.2 Нелинейный монтаж 2 1 1 -
4.3 Планирование видеопроекта 2 1 1 -
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4.4
Виды видеоредакторов. Знакомство с
Davinci Resolve

2 0 2 -

4.5
Подготовка материала. Работа с 
медиатекой

2 0 2 -

4.6
Вкладка CUT. Создание чернового 
монтажа.

2 0 2 -

4.7
Вкладка EDIT. Основной 
видеомонтаж.

4 0 4 -

4.8
Вкладка COLOR. Основные 
инструменты цветокоррекции.

4 0 4 -

4.9
Вкладка FAIRLIGHT. Работа со 
звуком.

2 0 2 -

4.10
Вкладка FUSION. Работа c титрами. 
Заключительный этап.

6 0 6 -

4.11
Настройки экспорта. Выбор кодеков. 
Рендеринг

2 0 2 -

4.12
Итоговое занятие. Презентация 
готового продукта

2 0 2 -

Всего 62 14 48
Углубленный модуль: Мультимедиа коммуникации

1 Вводное занятие. Введение в кейс 2 2 0 -
2 Кейс 1. Промо-ролик 12 2 10 Защита кейса
3 Кейс 2. Выпуск новостей 12 2 10 Защита кейса
4 Кейс 3. Инфо-канал 16 2 14 Защита кейса
5 Кейс 4. Медиа площадка 18 2 16 Защита кейса

6 Итоговое занятие 2 0 2
Защита

творческих
работ

Всего 62 10 52
Итого 124 24 100

Содержание учебного плана
Вводный модуль

1.1 Введение. Актуальность направления.
Теория. Знакомство с направлением медиа. Изучение современных медиа-

трендов и популярных медиа площадок. Виды медиа контента. В чем заключается
качество контента.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
разделу

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

2.1 Различные виды медиапрофессий. Особенности работы СМИ.
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Теория.  Современные  медиа  профессии  (Инфостилист,  Дизайнер  эмоций,
Архитектор  виртуальности,  Журналист-программист,  Редактор  сториз).
Особенности  работы  различных  видов  СМИ  (Интернет-СМИ,  информационные
агентства, телевидение, радио, Пресса).

2.2 Подготовка новостного сюжета.
Теория.  Структура  новостного  видео  сюжета:  Видеоряд,  Интершум,

Графика,  Музыка,  Лайф,  Стендап,  Синхрон,  Закадровый  текст,  Титры.
Информационный сюжет для социальных сетей.

Практика. Создание  шаблона  информационного  сюжета  для  освещения
различных мероприятий детского технопарка.

2.3 Составление текста для информационного выпуска.
Практика.  Написание  текста  в  различных  стилях  (заметка,  репортаж,

инфоотчет, блиц-опрос). Взять за основу событие, произошедшее в нашем городе и
описать его, используя шесть «золотых» правил написания текста для социальных
сетей.  

2.4 Ораторское искусство. Публичное выступление.
Теория. Подготовка к выступлению. Взаимодействие с аудиторией. Техника

произнесения речи (Голос, дикция, тембр, интонация).
Практика. Пробное выступление перед аудиторией. Разбор ошибок.
2.5 Подготовка к интервью.
Практика. Составление  перечня  вопросов  для  определенного  типа

интервью. Отработка различных форматов взятия интервью. Беседа с учащимися,
педагогами, случайными лицами. Преодоление страха разговора. 

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Практиче
ская
работа

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
созданию
новостного
сюжета

Написание 
текста для 
информационно
го выпуска

Разработка 
сценария 
новостного 
выпуска. 
Выступление 
перед публикой.

3.1 Фототехника.
Теория. Место  фототехники  в  СМИ.  Репортажная  фотография.  Основные

типы  фотокамер:  любительские,  полупрофессиональные,  профессиональные.
Принцип  работы  и  устройство  фотокамеры.  Дополнительные  аксессуары:
вспышки,  накамерные  микрофоны,  фильтры,  переходники,  клетки,  батарейные
блоки  и  т.д.  Жанры  фотосъёмки  (репортажная,  рекламная,  интерьерная,
предметная,  документальная,  архитектурная,  пейзажная, уличная,  макро, ночная,
семейная, свадебная, детская, аэро, астро, тревел, портретная).

3.2 Основные понятия: выдержка, диафрагма, экспозиция, iso. Форматы
изображения RAW/JPG.
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Теория. Фотография  при  различных  значениях  выдержки  и  диафрагмы.
Человеческий глаз и фотоаппарат.  Правильная экспозиция,  недосвет и пересвет.
Чувствительность матрицы  ISO. Основные форматы для съёмки. (RAW - всегда,
JPG – редко).

Практика. Съёмка фото с различными значениями диафрагмы, выдержки и
ISO. Забываем про AUTO режим, снимаем только в режиме «М». 

3.3 Композиция.
Теория. Основы  композиции.  Золотое  сечение.  Правило  третей.

Диагональный  метод.  Симметрия.  Расфокусировка.  Фрейминг.  Линии.  Точка
съёмки. Пространство. Баланс.

Практика. Композиционная фотосъёмка.
3.4 Практическая фотосъёмка.
Практика.  Практическая фотосъёмка в различных условиях с правильным

выбором настроек камеры.
3.5 Знакомство с редакторами.
Практика.  Изучение принципа действия типовых графических редакторов.

Проявка  RAW фотографий  в  Camera Raw/Lightroom.  Чтение  гистограммы.
Настройки:  Баланс  белого,  оттенок,  экспозиция,  света,  тени,  черные,  белые,
кривые, добавление резкости/шумодав, HSL, Camera calibration, создание пресетов.
Работа с основными инструментами в Photoshop. Слои, кисти, ресайз, кроп и т.д. 

3.6 Обработка снимков.
Практика.  Итоговая обработка изображений. Выравнивание по горизонту,

удаление лишних объектов с фотографии. Добавление резкости. Для публикации в
интернете  –  изменение  разрешения  (2000  по  длинной  стороне  изображения).
Правильная публикация JPG файла в ВК и Instagram.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Зачет Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
работе  с
фотооборудовани
ем

Практическая 
фотосъёмка с 
использованием
правил 
композиций. 

Фотосъёмка в 
различных 
жанрах. 
Обработка 
снимков в 
редакторе.

4.1 Введение в видеографию.
Теория. Современные  тренды  видео.  Основные  виды  съёмочного

оборудования. Видеоформаты. Видеокодеки. Количество кадров в секунду (FPS),
чересстрочная и прогрессивная развёртка, разрешение, соотношение сторон кадра,
ширина видеопотока (битрейт). 

4.2 Нелинейный монтаж.
Теория. «Здание»  монтажа.  Составные  части  фильма.  Монтажные  и  не

монтажные кадры. TOP-10 видео переходов (Cut, Cutting on action, Jump cut, Match
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cut, J-Cut, L-Cut, Invisible cut, Slide transition, Mask transition, Black screen transition,
Cross dissolve, Speed ramp, Luma key transition).

Практика. Поиск и выявление основных монтажных переходов в различных
кинофильмах.

4.3 Планирование видеопроекта.
Теория. Подготовительный  период  -  PRE-PRODUCTION.  Планирование

(идея,  мозговой  штурм,  сценарий,  раскадровки).  Композиция  (Баланс,  правило
третей, симметрия, линии, глубина резкости). Ракурсы (Общий план, средний план,
крупный план, детали). 

Практика. Создание  чек-листа  по  съёмке  видео.  Съёмка  на
видеокамеру/телефон.

4.4 Виды видеоредакторов. Знакомство с Davinci Resolve.
Практика. Обзор  интерфейса,  изучение  основных  вкладок.  POST-

PRODUCTION.  Создание  проекта,  выставление  основных  настроек  (частота
кадров, разрешение, соотношение сторон). 

4.5 Подготовка материала. Работа с медиатекой.
Практика. Основные  способы  импортирования  материала,  сортировки  и

первичной подготовки к черновому монтажу. Добавление видео на TimeLine.
4.6 Вкладка CUT. Создание чернового монтажа.
Практика. Драфтовый  монтаж.  Сборка  интро.  Заполнение  пауз,  сборка

основной части.  Вставка  аудиодорожек.  Использование  основных инструментов
вкладки CUT. Проработка заключительной части чернового монтажа. Подготовка к
основному монтажу.

4.7 Вкладка EDIT. Основной видеомонтаж.
Практика. Добавление  переходов.  Основные инструменты вкладки EDIT.

Интерполяция. Приведение проекта в порядок. 
4.8 Вкладка COLOR. Основные инструменты цветокоррекции.
Практика. Работа  с  нодами.  Стилизация  клипа.  Основные  инструменты

цветокоррекции  (экспозиция,  баланс  белого,  контрастность,  света,  тени,  белые,
чёрные,  тонирование  кривыми,  круги  цветокоррекции).  Повышение  резкости,
уменьшение шумов.

4.9 Вкладка FAIRLIGHT. Работа со звуком.
Практика. Основные  инструменты  работы  со  звуком.  Нарезка

аудиоматериала. Работа с библиотекой звуковых эффектов.
4.10 Вкладка FUSION. Работа c титрами. Заключительный этап.
Практика. Создание  и  добавление  титров  в  проект.  Работа  с  текстом  и

шрифтами. Основные инструменты вкладки FUSION. Анимация титров.
4.11 Настройки экспорта. Выбор кодеков. Рендеринг.
Практика. Основные  настройки  рендеринга.  Выбор  оптимальных

параметров  для  сохранения  видео  в  высоком  качестве.  Использование  готовых
пресетов - настроек для социальных сетей. Рендеринг видео.

4.12  Настройки  экспорта.  Выбор  кодеков.  Рендеринг.  Презентация
готового продукта.

Практика. Презентация творческих работ.

11



Углубленный модуль
1. Вводное занятие. Введение в кейсы.
Теория. Техника безопасности при работе с оборудованием. Общее изучение

кейсов.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов по ТБ
при  работе  с
оборудованием

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

2. Кейс 1. Создание промо-ролика о Кванториуме.
Теория. Введение в кейс «Создание промо-ролика о кванториуме».
Практика. Разработка  креативной  идеи,  написание  сценария  будущего

ролика. Планирование  съёмки,  подготовка  оборудования,  разбиение  на  роли.
Съёмка ролика по разработанному сценарию. Монтаж отснятого материала.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Промо-ролик»)

Подготовка 
сценария, 
планов съемки. 
Монтаж 
отснятого 
материала.

Подготовка 
сценария, 
планов съемки, 
работа с 
искусственным 
светом, звуком. 
Монтаж и 
цветокоррекция 
отснятого 
материала

3. Кейс 2. Выпуск новостей.
Теория. Знакомство с принципами работы информационных выпусков.
Практика. Разбиение на роли и подготовка новостей. Работа над выпуском.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Выпуск
новостей»)

Новостной 
выпуск 
мероприятий 
технопарка.

Освещение 
городских 
мероприятий
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4. Кейс 3. Инфо-канал.
Теория. Виды информационного контента.
Практика. Выбор  канала  распространения  (сайт,  YouTube  -  канал,

страничка  Яндекс-Дзен,  Инстраграмм-аккаунт,  группа  Вконтакте).  Разработка
стиля и логотипа информационного канала. Создание информационного контента
и наполнение канала.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Инфо-канал»)

Создание и 
ведение 
информационно
го канала в 
социальных 
сетях

Создание 
информационно
го канала, 
продвижение в 
интернете. 
Разработка 
дизайна

5. Кейс 4. Медиа площадка.
Теория. Контент-план. Выбор площадки.
Практика. Пополнение  информационной  площадки  собственным

контентом. Привлечение аудитории. Работа с городскими СМИ.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Медиа
площадка»)

Работа с 
наполнением 
информации. 
Привлечение 
аудитории. 
Выбор тематики

Работа с 
городскими 
СМИ. Выход на 
городской 
уровень

6. Итоговое занятие.
Практика. Защита творческих работ.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
творчески
х работ

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению модуля

Обучающийся 
умеет работать 
с медиа-
техникой. 
Может 
создавать и 
вести 
информационны

Обучающийся 
умеет создавать 
и вести 
информационну
ю платформу в 
интернете, 
наполнять её 
качественным 
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й канал. контентом и 
продвигать в 
социальных 
сетях

Методическое обеспечение программы
Методы обучения: словесный (рассказ, лекция, диалог, дискуссия, консультация),
исследовательский (самостоятельная  работа,  кейсы и  практические  работы,
дидактические  игры),  наглядные  (иллюстрации  рисунков,  таблиц,  карт,
демонстрации фильмов,  видео,  проведение опытов),  проблемный (эвристическая
беседа), эвристический.
Методы  стимулирования  и  мотивации:  соревнования,  поощрение,  создание
ситуаций успеха в обучении, субъективно-прагматический.
Методы  воспитания: поощрение,  порицание,  убеждение,  побуждение,
демонстрация, воспитывающая ситуация.
Методы контроля:  текущий контроль (ответы на вопросы во время или в конце
занятия,  беседа,  обсуждение),  периодический  контроль  (обобщающие  занятия,
проверка  знаний  по  пройденному  разделу),  итоговый  контроль  (презентация
кейсов, выставки работ).
Контрольно-измерительные процедуры

№
п/
п

Первый год обучения

Ссылка на
файл/

приложени
е

Форма
контроля

Вид работы 
(фронтальный,
групповой, 
индивидуальн
ый)

Цель 
проведени
я

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

1 Тест Индивидуальны
й

Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
по разделу

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1U3sJOiWO
nNGSDzl4H
ttDztcq3WR
qmdZJ 

2 Практическ
ая работа

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
по 
созданию 

Написание 
текста для 
информацио
нного 
выпуска

Разработка 
сценария 
новостного 
выпуска. 
Выступление 
перед 
публикой.

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1k_GUn8W
sr9MLaZEd
8WfX0keN
D7OTiXlB 
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новостного 
сюжета

3 Зачет Индивидуальны
й

Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
по работе с 
фотооборуд
ованием

Практическа
я 
фотосъёмка 
с 
использован
ием правил 
композиций. 

Зачет https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1GKWK2H
dM47xGt6o
QrSCFsP74
AN6nLwBj 

4
Тест Индивидуальны

й
Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
по ТБ при 
работе с 
оборудован
ием

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1EuhcxdUQ
956v__xHV
c4aePyJrCjq
aG4O 

5 Защита 
кейса

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
(кейс 
«Промо-
ролик»)

Подготовка 
сценария, 
планов 
съемки. 
Монтаж 
отснятого 
материала.

Подготовка 
сценария, 
планов съемки,
работа с 
искусственным
светом, 
звуком. 
Монтаж и 
цветокоррекци
я отснятого 
материала

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1lt411L2K5
s4Wb6Xpcv
DWcx4sBG
3qgIgE 

6 Защита 
кейса

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
(кейс 
«Выпуск 
новостей»)

Новостной 
выпуск 
мероприятий
технопарка.

Освещение 
городских 
мероприятий

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1hng6lS9K3
J-
Z3O2zXiRk
EgzLhGmHf
5b2 

7
Защита 
кейса

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 

Создание и 
ведение 
информацио
нного канала
в 

Создание 
информационн
ого канала, 
продвижение в
интернете. 

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1fSLTERvO
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EuhcxdUQ956v__xHVc4aePyJrCjqaG4O
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EuhcxdUQ956v__xHVc4aePyJrCjqaG4O
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GKWK2HdM47xGt6oQrSCFsP74AN6nLwBj
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GKWK2HdM47xGt6oQrSCFsP74AN6nLwBj
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GKWK2HdM47xGt6oQrSCFsP74AN6nLwBj


образовател
ьных 
результатов
(кейс 
«Инфо-
канал»)

социальных 
сетях

Разработка 
дизайна

en7XH3fgj7
0PI_i0MiYI
k4II 

8 Защита 
кейса

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
(кейс 
«Медиа 
площадка»)

Работа с 
наполнением
информации.
Привлечение
аудитории. 
Выбор 
тематики

Работа с 
городскими 
СМИ. Выход 
на городской 
уровень

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1E7PDzK5
QfNTP_xw
KF32PKD_
G3TFGmvO
2 

9 Защита 
творческих 
работ

Групповой Промежуто
чный 
контроль 
полученны
х 
образовател
ьных 
результатов
по 
изучению 
модуля

Обучающийс
я умеет 
работать с 
медиа-
техникой. 
Может 
создавать и 
вести 
информацио
нный канал.

Обучающийся 
умеет 
создавать и 
вести 
информационн
ую платформу 
в интернете, 
наполнять её 
качественным 
контентом и 
продвигать в 
социальных 
сетях

https://
drive.google
.com/drive/
u/1/folders/
1WtBDYti
WxpXOC_P
AcXckI7P64
ccroi4X 

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 
«Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражнения и 
тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов. –
М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с
Дидактический материал : наглядные и практические пособия, тренажеры; 
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по 
темам: инструкционные и технологические карты; образцы изделий, банк 
творческих работ т.п. (на бумажных и электронных носителях).
Информационные ресурсы

Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtBDYtiWxpXOC_PAcXckI7P64ccroi4X
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtBDYtiWxpXOC_PAcXckI7P64ccroi4X
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtBDYtiWxpXOC_PAcXckI7P64ccroi4X
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E7PDzK5QfNTP_xwKF32PKD_G3TFGmvO2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E7PDzK5QfNTP_xwKF32PKD_G3TFGmvO2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E7PDzK5QfNTP_xwKF32PKD_G3TFGmvO2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fSLTERvOen7XH3fgj70PI_i0MiYIk4II
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fSLTERvOen7XH3fgj70PI_i0MiYIk4II


профессионального становления. 

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения. 

О 
дополнительном  
образовании 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и 
во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой и
практикой преподавания, новых веяний и идей в 
педагогике. Посетители сайта имеют возможность
ознакомиться с изменениями в законодательной 
базе и с новыми положениями в области 
образования, обменяться опытом или спросить 
мнение других педагогов, узнать о проведении 
профильных форумов, круглых столов и других 
мероприятий. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

1 Камера Sony a7III 156 690 1 156 690
2 Камера Sony a6400 126 990 1 126 990
3 Стабилизатор DJI Ronin S 47 990 1 47 990
4 Рекордер Zoom H2n 13 380 1 13 380
5 Петличная радиосистема 20 990 1 20 990
6 Микрофон Boya 2400 4 9 600
7 Штатив 2 797 1 2 797
8 Студийный свет 30 000 1 30 000
Итого на 15 человек 408 437
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ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 
человека составит 27 229 рублей 

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы
№ п/п Наименование Цена,

руб.
Кол-во Ст-ть, руб.

1 Батарейка LR43 30 100 3000
2 Батарейка АА 50 50 2500
3 Бумага (А4), пачка 210 10 2100
Итого на 15 человек 7600

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы на  расходные  материалы на  1
человека составит 506,6 рублей

ИТОГО: стоимость реализации программы на 1 человека составит 27 735,6 рублей

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов:

1. Ковган. Т.В. Журналистика для начинающих. Изд-во М. Просвещение, 2019
2. Дорошина. А.А. Эволюция Instagram. Изд-во АСТ, 2019
3. Спирина Н.А. Журналистика в школе. Изд-во Учитель, Волгоград, 2010

для обучающихся: 
1. Егоров В. Телевидение между прошлым и будущим / В. Егоров. – М., 1999.
2. Зверева  Н.В.  Школа  регионального  тележурналиста.  –  URL:

http://vk.com/topic-69044671_29788072
3. Кемарская  И.Н.  Телевизионный  редактор.  –  URL:  http://vk.com/topic-

69044671_29823100
4. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. – URL:

http://vk.com/topic-69044671_29785389
5. Кларк Рой Питер. 50 приемов письма. – URL: http://e-libra.ru/read/243300- 50-

priemov-pisma.html
6. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. – М.: МГУ, 2004.
7. Кузнецов  Г.В.  Телевизионная  журналистика.  –  URL:  http://vk.com/topic-

69044671_2978475
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