
 

 

МЕДИА-ЦЕНТР «СВОЙ ВЗГЛЯД 12» 

Миссия медиа-центра «Свой взгляд 12» (школьная газета детей и подростков 

«Тип – топ терапия», газета начальной школы «Разноцветная страна», инетрнет-

радио «Радио12», школьного ютуб-канал, группа ПС в ВКонтакте, Инстаграм) : 

 Развитие школьной журналистики.  

Задачи медиа-центра «Свой взгляд 12»: 

 Своевременно информировать школьную общественность о событиях в 

школе, городе, стране. 

 Анализировать происходящие события. 

 Освещать школьные проблемы. 

 Давать возможность самореализоваться креативным ребятам (юным 

журналистам, художникам, поэтам, писателям, фотографам). 

 Организовать обучение редколлегии классов. 

 Организовать работу редколлегии газеты начальной школы. 

Целевая аудитория: 

Читатели: учащиеся 1-11 кл., родители, учителя; 

Участники медиаобъединения: учащиеся 5-11 кл. 

Стратегия деятельности:  

Медиа-центр проводит: коммуникативные пресс-игры; медиа-форум; дискуссии; 

конкурсы эссе; фотоконкурсы; видеоконкурсы; конкурсы рисунков; заседания 

редколлегии; благотворительные акции; тренинги; мастер-классы для развития 

школьной журналистики, работа с использованием методики SMM. 

Проекты, программы: 

1. Пресс-игра «Азбука журналистики» для 2-4 кл. 

2. Коммуникативная пресс-игра «Быстрое перо» для 5-7 кл. 

3. Медиа-форум «Медиа-старт» для 8-11 кл. 

4. Мастер-класс «Позиционирование в социальных сетях» (Артѐменко Д.) 

5. Мастер-класс «Радиожурналистика» (Раевский М.) 

6. Мастер-класс «Креативное мышление» (Юрчик К.) 

7. Мастер-класс «Ораторское искусство» (Храмов Н.) 

8. Мастер-класс «Ораторское искусство» (Центр «Лидер» Филиппов А.) 

9. Фото-конкурс «Мисс и Мистер школы»  



10. Фото-конкурс «Самое новогоднее фото» 

11. Фото-конкурс «Лучший автор фото-поздравления #20летПС» 

12.  Видео-конкурс «Лучший автор видео-поздравления #20летПС» 

13.  Видео-конкурс «Лучшее видео-поздравление с Новым Годом» 

14.  Реализация социальных проектов 

15.  Медиа-сопровождение социальных проектов, мероприятий УСУ, РДШ, 

Юнармейского отряда 

16. Администрирование группы в ВКонтакте и Интсграм 

17. Создание и развитие школьного ютуб - канала  

18.  Организация деятельности Информационно - медийного направления 

Российского Движения Школьников (РДШ) 

 

Достижения: 

1. Всероссийский конкурс «Открытка РДШ» (специальный приз 

Кубышкина А.) 

2. Победа в региональном конкурсном отборе на получение персональной 

стипендии губернатора Калининградской области в номинации 

«Социально-значимая и общественная деятельность» (Светочева Д, 

Мороз Л, Сайкин А.) 

3. Всероссийский конкурс «РДШ-территория самоуправления» (1 место в 

регионе, призѐр финала в ВДЦ «Орлѐнок») 

4. Победа во всероссийском конкурсном отборе на участие в смене ВДЦ 

«Океан» (Светочева Д., Сайкин А.) 

5. Победа во всероссийском конкурсном отборе на участие в форуме «Шаг в 

будущее страны» ВДЦ «Орлѐнок» (Светочева Д.) 

6. Участие и медиа-сопровождение в региональной выставки «Мир семьи» 

7. Участие и медиа-сопровождение в региональной выставки «PRO 

образование 2018» 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» (Семѐнова 

Е. – призѐр, Сайкин А. – участник) 

9. Участие в школьном фестивале социальных проектов «Воплоти идею» 

(победа в номинации проект «Помощь Больших сердец Маленьким 

людям», автор Севточева Д.) 

10. Участие в международном конкурсе социальных проектов «Измени мир к 

лучшему» (1 место проект «Помощь Больших сердец Маленьким людям», 

автор Севточева Д., 1 место проект «Добрые сердца» автор Мороз Л.) 

11.  Медиа-сопровождение социального проекта «Добрые сердца» 

(региональный и всероссийский конкурс «Доброволец России»)  

12.  Участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» (2 место –

региональный этап проект «Помощь Больших сердец Маленьким людям», 

автор Севточева Д., 1 место- региональный этап проект «Добрые сердца» 

автор Мороз Л.) 

13.  Создание школьного ютуб-канала (Халатов А.) 

14.  Участие в региональных форумах РДШ в ЦРОД-е 

15.  Участие в городском  «Добро-квесте» 

16.  Участие в Чемпионате Мира по футболу – 2018 в качестве волонтѐров 



Количественные/качественные показатели результатов деятельности: 

1. Выпуск 4 номеров школьной газеты детей и подростков «Тип - топ 

терапия» 

2. Выпуск 2 спец. номеров школьной газеты детей и подростков «Тип - топ 

терапия» по физике и финансовой грамотности 

3. Выпуск 3 номеров газеты начальной школы «Разноцветная страна»  

4. Выпуск 12 классных газет на коммуникативной пресс-игре «Быстрое 

перо» (5-7кл.) 

5. Выпуск 9 классных газет на медиа-форуме «Медиа-старт» (8-11 кл.) 

6. Изготовление 400 буклетов: президентского совета, первичного 

отделения РДШ, социальных проектов, газеты «Тип - топ терапия», 

газеты «Разноцветная страна», КВН - корпорации «Драйв». 

7. Изготовление 500 плакатов, листовок, флаеров, наклеек, 

пригласительных, фотографий для школьных стендов и мероприятий 

редколлегии, УСУ, РДШ, КВН школы. 

8. Изготовление  120 грамот для вручения участникам различных школьных 

мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

9. Изготовление 80 бейджиков для волонтѐров и модераторов различных 

мероприятий и акций. 

Ссылки 

Ссылка на выпуски школьной газеты  «Тип - топ терапия»: 

http://mouschool12.ucoz.ru/index/tirazh_gazety/0-186 

Ссылки на группу ПС в соц. сетях:  

E – mail школы 12: maouschool12@eduklgd.ru 

Сайт школы 12: www.mouschool12.ucoz.ru  

ВКонтакте: vk.com/pss12 

Инстаграм: rdsh_shkola12 

Ссылка на достижения, грамоты и дипломы медиа-центра: 

https://vk.com/album-79020806_261153434 

Штат медиапедагогов: 

Медиапедагогов  в штате нет. Руководителем медиа-центра «Свой взгляд 12» 

является педагог-организаторов, куратор самоуправления и РДШ Юрченко Е. Н.  

Перспективы развития:  

1. Развитие ютуб-канал 

2. Развитие интернет-радио 

3. Развитие школьных газет «Тип – топ терапия» и «Разноцветная страна» 

4. Развитие группы ПС в социальных сетях 

5. Благотворительная деятельность  

http://mouschool12.ucoz.ru/index/tirazh_gazety/0-186
mailto:maouschool12@eduklgd.ru
https://vk.com/album-79020806_261153434


6. Проведение мастер-классов и тренингов  

7. Расширение команды юных журналистов школы 

8. Участие в городских, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, форумах, слѐта, акциях. 

 

 

 

 

 


