
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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», школьный 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 5-11кл. 

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. Фото-конкурс «Мисс и Мистер школы» 

5. 2-й городской медиа-форум «Я-Калининградец» 

6. Интервью в телепередаче «Утро России» ГТРК Калининград 

7. Всероссийский Зимний Фестиваль РДШ 

8. Инфо-акция "Вступай в РДШ!" 

9. Ученическая конференция «Время#Первых!» 

10.  Заседание первичного отделения РДШ «Отличный старт» 



11.  Классный час по теме знакомство с Всероссийским школьным 

общественным движение «Российское Движение Школьников» 

направления «Информационно-медийное» 

12.  Школа Актива "Создавая будущее" 

13.  Общий сбор «РДШата - активные ребята!» 

14.  PR-акция "Становись волонтёром!" 

15.  Заседании областного Совета ветеранов  

16. IV специалищированной выставке «PRO ОБРАЗОВАНИЕ» 

17.  4-ый региональный форум Ученического самоуправления 

18.  Выездной Медиа-форум "Медиа-старт" на экскурсию ГТРК Калининград 

19.  Фестиваля «Неделя РДШ», Зимний Фестиваль РДШ (школьный) 

20. Конкурс «Звезда школы» 

21. Реализация социальных проектов 

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

23. Администрирование группы в ВКонтакте и Интсграм 

24. Создание и развитие школьного ютуб-канала 

25. Организация деятельности Информационно - медийного направления 

Российского Движения Школьников (РДШ)



Достижения:  

1. 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., Черкасс Н.)   

2. Победа во всероссийском конкурсном отборе на участие в смене ВДЦ 
«Океан» (Светочева Д., Сайкин А.)  

3. Участие и медиа-сопровождение в региональной выставки «PRO 
образование 2019»   

4. Участие в школьном фестивале социальных проектов «Воплоти идею» 
(победа в номинации проект «Большой мир с детства», автор 
Севточева Д.)  

10. Участие во всероссийском конкурсе социальных проектов «Измени мир 

к лучшему» (2 место проект «Большой мир с детства», автор Севточева 

Д., 2 место проект «Городской Доброквест», авторы Сайкин Александр, 

Асанов Глеб, Черкасс Николь)  
11. Участие в международном конкурсе социальных проектов 

«Измени мир к лучшему» (1 место проект «Большой мир с 

детства», автор Светочева Дарья, 1 место проект «Городской 

Доброквест», авторы Сайкин Александр, Асанов Глеб)   
12. Участие в региональных форумах РДШ в ЦРОД-е 

13. Участие в городском «Добро-квесте» 

14. Победа в конкурсном отборе и участие во Всероссийском Зимнем 

фестивале РДШ в Москве (Светочева Д., Сайкин А., Асанов Г., Черкасс 

Н., Симанская Д.) 

15. Победа в конкурсном отборе и участие в Добро Поезде в Москве 

(Светочева Д.) 

16. Победа в конкурсном отборе и участие в Большом Школьном пикнике 

РДШ в ВДЦ «СМЕНА» (Светочева Д.) 

 



Количественные/качественные показатели результатов деятельности: 
 

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

2. Выпуск  9 классных газет на коммуникативной пресс-игре «Быстрое 
перо» (5-7кл.)  

3. Выпуск 5 классных газет на медиа-форуме «Медиа-старт» (8-11 кл.)  
4. Изготовление 400 буклетов: президентского совета, первичного 

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

газеты «Разноцветная страна», КВН - корпорации «Драйв».  
5. Изготовление 500 плакатов, листовок, флаеров, наклеек, 

пригласительных, фотографий для школьных стендов и мероприятий 
редколлегии, УСУ, РДШ, КВН школы.  

6. Изготовление 120 грамот для вручения участникам различных школьных 
мероприятий, конкурсов, олимпиад.  

7. 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 

 
 

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


6. Проведение мастер-классов и тренингов 

7. Расширение команды юных журналистов школы  
8. Участие в городских, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, форумах, слѐта, акциях. 


