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Модуль «Медиа» 
Цель 
  

Создание единого информационного пространства ОУ Красносельского района в рамках программы 
Поколение.RU. 

Задачи 
 

1. Повышение уровня информативности, эффективности и грамотности использования медиа ресурсов 
среди педагогов и учащихся Красносельского района. 
2. Профориентирование учащихся образовательных учреждений Красносельского района в сфере медиа 
практики. 
3. Выработка системного подхода среди педагогов и учащихся образовательных учреждений 
Красносельского района к работе детского районного телевидения «Поколение.ru 2.0». 

Адресность  
 

Учащиеся ОУ Красносельского района 5-11 классов 
 

Краткая идея  
 

Формирование информационной компетентности у всех субъектов воспитательного процесса в 
использовании медиа технологий.  

События 
 Ежемесячный выпуск передач детского районного телевидения «Поколение.ru 2.0». 

Ожидаемые результаты 
 

1. Повышение уровня качества и эффективного практического применения интернет и медиа ресурсов. 
2. Увеличение количества учащихся ОУ района в производстве медиа контента для Красносельского района 
(Детское районное телевидение «Поколение.ru 2.0»). 
3. Функционирование единого информационно-воспитательного пространства Красносельского района в 
рамках программы Поколение.RU 2.0. 
4. Ежемесячный выход детской передачи районного телевидения «Поколение.ru 2.0». 

Необходимые ресурсы социальные сети, монтажные программы, онлайн программы  
Мониторинг реализации  
 

− не менее 50 % общеобразовательных организаций реализуют проекты, направленные на успешную 
самореализацию и осознанное профессиональное самоопределение обучающихся; 
− количество передач детского телевидения; 
− количество педагогов и учащихся, участвующих в медиа проектах; 
− восстребованность материалов медиа проекта в образовательных организациях;  

Информационное 
обеспечение мероприятий  

1. Положения о районных конкурсах, мероприятиях. 
2. Методические рекомендации по организации работы детьми в направлении медиа. 
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3. Размещение информации на в группе социальной сети ВКонтакте «Поколение.ru». 
Профессиональное 
сопровождение педагога  
 

Общие и индивидуальные консультации по медиа направлению для педагогов образовательных 
учреждений- участников кластеров программы «Поколение.ru». 
Экскурсионные выезды педагогов на базу партнеров, семинары, мастер классы. 

Партнеры  ГТРК «Петербург», ГБНОУ «Академия талантов», «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения», «Российский государственный институт сценических искусств» 

 
ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ МОДУЛЯ «МЕДИА» (2021-2022 уч.г) 

События Форма 
продукта 

Мероприятие Продукт Практика Сроки 
 

Ответственный 
(ОУ) 

Передача 
детского 
телевидения 

Видео  Ежемесячный выпуск 
передачи детского 
районного телевидения 
«Поколение.ru 2.0» 

Положение, выпуски 
передачи 

Медиа, онлайн ежемесячно ДДТ 
Кураторы 
кластеров 
программы 

Конкурс Положение 
Видео  

Дистанционный конкурс 
авторского контента 
«Твой взгляд на мир» 

Положение, итоговый 
ролик 

Медиа, онлайн  февраль-март ДДТ 

Фестиваль Сценарий 
Положение 
Презентация 
Видео 

Районный кинофестиваль 
«Киностарт» 

Положение Медиа, онлайн апрель ДДТ  

Клуб Памятка 
Презентация 
Видео 
ссылка 

Киноклуб «ДомиКино» Положение, программа, 
методические 
разработки, памятки 

Медиа, онлайн 1 раз в 
учебную 
четверть 

ДДТ 

Выездная 
тематическая 
смена 

Программа «Информационная 
экология»  

Программа, видеоролики Медиа, онлайн осень 2021 ДДТ 
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