
Пояснительная записка к программе дополнительного образования  

научно - технической направленности «Мультимедийная студия» 

 

С ростом научно-технического прогресса увеличивается поток необходимых базовых 

знаний, преподаваемых в школе. Для их лучшего усвоения, применяются различные 

системы синтеза гуманитарных и технических наук. Один из новых вариантов — создание 

школьной мультимедийной студии.  

В условиях информационного общества возрастает роль информационной нравственной 

компетентности учащихся, и особое внимание уделяется их развитию. К наиболее 

значимым информационным компетенциям, владение которыми необходимо 

современному человеку, можно отнести следующие: 

• знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных массивах; 

• владение навыками работы с различными видами информации; 

• умение представить информацию в Интернет. 

Оптимальной формой организации деятельности в этом направлении является создание 

школьной мультимедийной студии, где проходит овладение разнообразными процессами 

социального взаимодействия и передачи смысла. Таким образом, создаются условия для 

развития информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и 

становления личностной зрелости подростка. 

Серьезная профессиональная подготовка нового поколения активной молодежи должна 

сочетаться с активной социально полезной деятельностью и объединять учеников вокруг 

интересных масштабных дел. 

Цели программы ДО: 

 приобщение школьников к реализации образовательных и социальных проектов;  

 приобретение опыта сотворчества,  

 усвоение специальных медиатехнологий;  

 выращивание новых молодежных групп влияния и внедрение их в медиапроцессы.  

Задачи программы ДО:  

 организация творческой интерактивной среды для работы;  

 апробация новых форм участия школьников в реализации социальных                                    

проектов;  

 отработка различных типов командного взаимодействия детей и взрослых;  

  

 освоение технологий социального партнерства и сетевого взаимодействия;  

 выпуск  фото и видеоматериалов;  

 обучение детей специальным знаниям: развитие у школьников умений видеть, 

выражать свои мысли, оказывать воздействие на окружение, способности 

ответственно и критически анализировать;  

 популяризация и пропаганда компьютерных знаний, показ новых технических и 

программных разработок, обучение их использованию;  

 

Тип программы: модифицированная. 



Направленность программы: научно-техническая. 

Программа является долгосрочной, срок реализации – 3 года. 

Рассчитана на детей в возрасте 13 - 17 лет. 

Общее количество часов: 1 год – 72 часа, 2 год – 72 часа, 3 год – 144 часа. 

Количество учащихся в группе:  10 человек. 

 

Ожидаемые результаты: 

 разработка и выпуск медиа-продуктов;  

 реальная профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, 

специалистов по рекламе и PR , дизайнеров и фотографов, операторов и 

телеведущих;  

 активизация межшкольных и межвозрастных связей;  

 содействие в решении социально значимых задач в районных и областных 

масштабах;  

 формирование социально зрелых и активных молодых лидеров;  

 расширение контактов и партнерских отношений между специалистами, 

организациями и ведомствами этого направления;  

 развитие информационного пространства школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


