
 

                                                                       Актуальность 

        Основная идея проекта «Современная школа» - это внедрение новых методов работы по 

предметной области технология. Николо-Шангская средняя школа имени А.А.Ковалева, как 

участник проекта – создает условия для развития цифровой среды и формирования высокого 

уровня soft skills.   Развитие soft skills является важным приоритетом современных 

образовательных систем, с применением технологий в повседневной жизни. Чем глубже 

технологии проникают в нашу жизнь и выполняют рутинную работу, заменяя живого человека, 

тем более востребованными становятся люди с развитыми гибкими навыками. 

       В современной школе от обучающихся требуется не заучивание материала и не отработка 

однообразных методов решения задач, а развитие универсальных компетенций. Система 

навыков XXI века предполагает, что ученики смогут: 

 выполнять комплексные и оригинальные задания, для многих из которых нужна работа в 

команде, распределение ролей в коллективе, совместное планирование; 

 следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей интересам и 

качествам каждого конкретного ученика; 

 учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для самостоятельного усвоения 

новых знаний, поиска новой информации; 

 применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им предстоит 

пользоваться и во взрослой жизни; 

 получать поддержку от старших наставников, планировать свой образовательный маршрут. 

       Создание Mediaштаба в Николо-Шангской средней школе имени А.А.Ковалева  – это 

возможность комплексного развития гибких компетенций soft skils у учащихся 5 – 11 классов. 

Медиаштаб – это образовательный, творческий и социальный лифт для обучающихся, в 

котором они будут не только наблюдателями, но и полноправными авторами медиа-

образовательных продуктов.  

     Актуальность данного проекта в том, что современные дети ищут легкие пути для решения 

всех образовательных задач. Медиаштаб – это возможность научиться обрабатывать 

информацию и делать ее интересной, а значит востребованной, по всем предметам школьной 

программы. Важно отметить что в рамках работы проекта прослеживается взаимосвязь между 

информационными технологиями и предметом информатика(технология) и другими 

предметами, что обеспечивает всестороннее развитие обучающихся. Таким образом, развивая 

soft skils в #Мediaштабе, выпускник  всегда будет опережать технологии, активно использовать 

их и наблюдать за их развитием не со страхом, а с интересом — потому что технологии только 

для того и развивают, чтобы человек с их помощью мог улучшить свою жизнь и повысить 

эффективность своей работы. 

 



 

 Цель проекта: Развитие soft skills у обучающихся 5-1 1 классов, в рамках обучения в 

#Mediaштабе в Центре цифрового и гуманитарного образования «Точка Роста»  

в Николо-Шангской средней школе имени А.А.Ковалева 

Задачи проекта: 

1. Провести тестирование навыков soft skils у учащихся 5-11 классов, выявить 

лидеров по уровню развития гибких компетенций, сделать их стажерами в 

программе, выявить «аутсайдеров» сделать их участниками программы 

(приложение 1) 

2. Создать бренд-бук Mediaштаба, для внешней привлекательности проекта 

3. Организовать работу Mediaштаба  

4. Сформировать информационное пространство для работы обучающихся:  

Создать YouTube канал, группу в социальной сети «В контакте»,  

сайт (на WordPress),телеграмм – канал 

5. Проанализировать сложные и не вызывающие интерес у обучающихся темы в 

школьной программе сформировать план для создания медиа- уроков  

6. Провести обучающие модульные workshop с привлечением профильных 

специалистов (литераторов, журналистов, операторов, блогеров) 

(приложение 2- «программа участников») 

7. Внедрить систему мотивации и стимулирования активных участников проекта 

8. Организовать системный выпуск медиа-продуктов 

9. Сформировать технические умения работы в программах обработки фото, видео и 

звукового контента 

10. Проанализировать работу проекта и прогресс в развитии soft skils  у всех 

участников проекта 

Методы реализации проекта 

- диагностика уровня soft skils, 

- исследование образовательного запроса обучающихся, 

- открытый показ, 

- демонстрация  

- Work-shop 

Гипотеза: если обучающиеся 5 -11 классов примут активное участие в проекте «Мediaштаб», 

то они смогут улучшить уровень своих гибких компетенций (soft skils) и улучшить 

успеваемость. 



                                                              

                                                            Направления работы  

           Образовательное – создание медиа-образовательных продуктов, творческих  

чек – листов по подготовке к экзаменам, техническое обучение кураторов  

(детей – со-организаторов проекта)        

             Творческое – создание пресс-центра, помощь в организации медиа-продуктов, ведение 

социальных сетей, обучение безопасной работе в интернете и в социальных сетях 

           Социально-значимое – организация и проведение социальных акций в рамках 

сотрудничества со школьным отрядом ЮИДД 

                               Предполагаемый состав участников проекта 

Координаторы проекта: учителя-предметники, разрабатывают шаблоны для медиа-

образовательных продуктов 

Кураторы: обучающиеся 5-11 классов с высоким уровнем soft-skils соавторы проекта, 

являются разработчиками и специалистами службы поддержки обучающихся 

Участники: обучающиеся  5-11 классов Николо-Шангской средней школы имени 

А.А.Ковалева и обучающиеся школ участниц проекта «Точка Роста» в Шарьинском районе 

 

                                                                  Блоки (модули) 

         По статусу (координатор, куратор, участник) Для каждого статуса разработана 

индивидуальная программа обучения 

         По уровню организации (классный или общешкольный) Уровень разработки может быть 

классным и общешкольным, в зависимости от темы разработки. (Пример «Развитие генетики» - 

общешкольная тема, а «Формирование цепочки ДНК и РНК» - тема для медиа продукта в 8 

классе.) 

        По предмету (цифровой, гуманитарной или естественно-научной направленности) 

 

                                     Использование дистанционных технологий 

      Проект реализуется в 2 форматах: очного и заочного (дистанционного участия) В рамках очного 

формата пройдут не менее 10 занятий по созданию медиа-образовательных продуктов, 2 

презентации, 2 тестирования soft-skils (входное в начале проекта и итоговое в конце учебного года). 

     В рамках заочного  дистанционного формата пройдет 3 модуля (обучение, разработка, 

тестирование  как в программировании приложений и it- продуктов) 

 

 



 

Принципы и подходы проекта 

 В настоящее время важное место в воспитательном – образовательном процессе школы 

занимает развитие soft skils компетенций, которое рассматривается как первоочередное условие 

формирования активной социальной позиции обучающегося. 

        В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача выявления лидеров 

(далее кураторов) и создания условий для развития лидерства в классах. Эта задача в полной 

мере способствует социализации личности, а развитие soft skils повышает возможности 

личности в новых социально – экономических условиях. 

Проект базируется на следующих психолого-педагогических принципах: 

• принцип доступности,  

• принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

• принцип наглядности, 

• принцип включенности в социальную деятельность, 

• принцип ответственности. 

Подходы к программе: 

• аксиологический подход – личность – это уникальная и ценностная система, в которой 

постоянно возникает возможность самоопределения и самоорганизации; 

• личностно-ориентированной подход – методологическая ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей, 

способов действий обеспечивать   и поддерживать процессы самопознания, и самореализации 

личности ребёнка; 

• системно-деятельности подход -  рассмотрение всех компонентов воспитания во 

взаимосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации работы #Медиаштаба 

Срок Событие Описание 

20-25 

декабря 

Тестирование 5 - 11 классов 

  

 

_______________________________________________ 

Исследование образовательного запроса обучающихся и 

учителей 

Исследование уровня развития 

soft skils 

 у обучающихся 5-11 классов 

__________________________ 

Составление списка тем для 

медиа-продуктов 

20 декабря Создание #Медиаштаба Выбор направлений, выбор 

статуса участия для 

обучающихся (участник, 

куратор) 

23 декабря Встреча кураторов Распределение тем для медиа-

образовательных продуктов  

25 декабря Координационный совет учителей (координаторов) и 

кураторов 

Обсуждение плана работы над 

медиа-образовательными 

продуктами 

Каникулы Работа в дистанционном режиме Обучение в дистанционном 

режиме с поддержкой 

координаторов 

13 января                       Работа в направлениях: 

Образовательное направление 
Мастер-класс «Интерактивная презентация» 

Творческое направление 
Work-shop «Как создавать новости?» с приглашенным 

журналистом 

Соц.значимое направление 
Встреча с инспектором ГАИ  

« Как развивать культуру вождения у родителей, через 

медиа?» 

Формирование понимания о 

медиа-образовательном продукте. 

Обучающий процесс 

15 января Кураторский показ медиа образовательных продуктов Работа редакционной коллегии 

координаторов, дистанционная 

доработка медиа-продуктов  

20 января                       Работа в направлениях 

Образовательное направление 
«Инфографика в цифрах и фактах» 

Творческое направление 
Встреча с оператором, Work-shop «Съемка и монтаж» 

Соц.значимое направление 

«Создание социальной рекламы» 

Практическая лаборатория с 

применением знаний  

22 января Разработка и создание социальных сетей 

Запуск информационной системы 

 

Создание  

Телеграм-канала 

Youtobe - канала 

группы в контакте 

 



27 января Общешкольное шоу «Глагол» Формат конференции ТЕD, 

докладчики кураторы  

(обучающиеся),  

рассказывают о трудностях в 

освоении технологий и 

создании медиа-продуктов 

29 января Мастерская для всех направлений  

«Создание сайта на Word-press» 

Создание общего сайта проекта 

#Медиа-штаб 

3 февраля Открытие сайта запуск платформы #Медиаштаб Открытие доступа для 

учащихся школ участников 

«Точки Роста» в Шарьинском 

районе 

5 февраля Работа в направлениях  Проверка текущих медиа 

продуктов, подготовка к 

презентации 

10 февраля Презентации на все уроках по расписанию Выступления кураторов с 

медиа-продуктами на уроках, 

получение обратной связи  

12 февраля Мастерская для всех направлений 

 «Создание чек-листа для работы?» 

 

Создание чек-листов по 

подготовке к урокам, к сдаче 

экзаменов  

17 февраля Работа в направлениях  Проверка текущих медиа 

продуктов, подготовка к 

презентации  

19 февраля Кураторский показ медиа образовательных продуктов Работа редакционной коллегии 

координаторов, дистанционная 

доработка медиа-продуктов 

24 февраля Презентации на все уроках по расписанию Выступления кураторов с 

медиа-продуктами на уроках, 

получение обратной связи  

26 февраля Медиа-лаборатория «Соображариум» Подготовка к выпуску 

новостей, съемка, монтаж 

2 марта Общешкольный практикум « ИКТ в нашей жизни» Говорим о качественной 

презентации, дизайне и 

формировании вкуса  

4 марта Работа по созданию медиа-образовательных продуктов 

 

 

9 марта Репетиция деловой игры «День фирм» 

 

 

 

11 марта Деловая игра «День фирм» Отработка 

коммуникабельности, навыков 

публичного выступления и 



 

 

                                  

критического мышления 

18 марта Координационный совет координаторов обсуждение 

образовательной недели 

 

 

 

23-27 

марта 

Промо дни ( Образование, творчество, социальное 

направление) – подготовка к тематическим неделям 

 

 

 

6-9 апреля Тематическая неделя кураторов образовательного 

направления 

Открытые медиа-лекции 

офлайн и онлайн о создании 

медиа-продуктов 

15 апреля Координационный совет координаторов и кураторов, 

обсуждение тематических недель 

 

 

 

 

20-26 

апреля 

Тематическая неделя кураторов творческого 

направления 

Открытые медиа-лекции 

офлайн и онлайн о создании 

медиа-продуктов 

29-30 

апреля 

Тематическая неделя кураторов социально-значимого 

направления 

Открытые медиа-лекции 

офлайн и онлайн о создании 

медиа-продуктов 

11-14 мая Рефлексия, подготовка к итоговой конференции Обсуждение результатов 

координаторами, предложения 

от кураторов, сбор отзывов 

участников 

18 мая Контрольное тестирование 

soft skils у обучающихся 5-11 классов  

Тестирование, сравнение 

результатов первого и 

контрольного тестирования 

21 мая Итоговая конференция 

 

 

Презентация результатов 

работы проекта 



 

                                             Дистанционная система  #Mediaштаб 

Дистанционная система  #Mediaштаб – это возможность для обучающихся школ участниц 

проекта «Точка Роста» организовать сетевое взаимодействие в рамках работы проекта.  

Обучающиеся и учителя регистрируются на платформе, заполняют регистрационную форму, 

объединяются в команды. Далее идет работа в образовательном направлении, после чего 

обучающиеся разрабатывают свои медиа образовательные продукты и запускают их на 

ресурсах проекта. В конце учебного года, на итоговой конференции обучающиеся 

представляют результаты, презентуя свои медиа-продукты. 

Дата/сроки Описание  Возможности 

Январь 1.Регистрация на платформе Медиаштаб 

2.Выбор образовательных интересов 

3.Входное тестирование 

 Зарегистрироваться в любое время, 

выбрать любое количество 

предметных областей, обязательно 

пройти входное тестирование 

Январь 1.Формирование команд по направлениям, 

2. Распределение кураторов 

Взаимодействие с обучающимися 

других школ  

Февраль Обучение, работа с координатором и кураторами Взаимодействие с обучающимися 

других школ 

Март Презентация – репетиция медиа-образовательных 

продуктов 

Возможность критической оценки 

результатов 

Март Обучение, развитие soft-skils  Взаимодействие с обучающимися 

других школ 

Апрель Работа с координатором и кураторами Проработка компетенций  

Апрель Подготовка к итоговой конференции 

Итоговое тестирование soft skils 

Выявление степени развития soft skils 

Май Участие в итоговой конференции Возможность очного участия в 

конференции и знакомства с 

участниками 



 

Предполагаемые результаты 

Количественные результаты: 

1. Обучение в проекте пройдут не менее 70 обучающихся Николо-Шангской средней школы 

имени А.А.Ковалева ( 90% от числа обучающихся)  и не менее 150 учащихся других школ 

участников проекта «Точка Роста» в Шарьинском районе ( 60% от числа обучающихся) 

2.Будет создано не менее 10 медиа-образовательных продуктов по предметам: история, 

литература, обществознание, химия, физика, информатика, математика, русский язык, 

английский язык  

3.Будет создано не менее 8 чек-листов по подготовке к экзаменам в 9 классе и не менее 10 чек-

листов по подготовке к экзаменам в 11 классе. (пример чек-листа в приложении  

4.Будет выпущено не менее 5 новостных выпусков для YouTube – канала, не менее 50 постов 

для группы в контакте и телеграмм – канала. 

5. Не менее 80 % обучающихся повысят уровень soft skils компетенций по итогам реализации 

проекта 

Качественные результаты: 

1. Повыситься уровень soft skils у всех участников проекта 

2. Измениться отношение к образовательной деятельности, повысится мотивация к обучению, 

благодаря внедрению системы мотивации 

3.Измениться отношение к ИКТ в рамках образовательного процесса у координаторов проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 1  

                                                        Тестирование Soft skils  

Необходимо выбрать на сколько по 5-бальной шкале в Вас присутствуют качества, представленные в 

тестировании. Если качество в Вас присутствует - ставьте 5, если нет - 0  

 

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействовать с людьми. 

✔ Коммуникабельность 

✔ Грамотная письменная и устная речь 

✔ Умение выступать на публике 

✔ Эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции и мотивы других людей) 

✔ Гибкость и принятие критики 

2. Интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное профессиональное развитие в рамках своей 

области. 

✔ Аналитический склад ума 

✔ Умение видеть и решать проблему 

✔ Хорошая память 

✔ Обучаемость 

✔ Креативность 

3. Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе. 

✔ Ориентированность на результат 

✔ Управление временем 

✔ Упорство 

✔ Стрессоустойчивость 

✔ Готовность выполнять рутинную работу 

4. Лидерские компетенции отвечают за успешное использование ресурсов для достижения общих 

целей. 

✔ Умение принимать решения 

✔ Ответственность 

✔ Умение сформировать команду 

✔ Наставничество 

✔ Умение разрешать конфликты 



 

Приложение 2. «Шаблон медиа-продукта» 

Добрый день, сегодня вашей команде предстоит создать медиа-образовательный продукт по 

предмету история. Вам окажет помощь и содействие в создании вашего продукта ваш куратор 

Мария Иванова, ученица 8 класса, координировать вашу работу будет учитель истории 

Маргарита Сергеевна. Желаем успехов в работе! 

 

Предмет: История 

Тема: «Вклад в работу фронта  тыла жителей Шарьинского района во время Великой 

отечественной войны» 

Уровень организации: Общешкольный ( для обучающихся 5-11 классов) 

Дата выступления: 10 марта, 12.00 

 

Что необходимо узнать? 

( заполняется координатором) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Форма медиа – образовательного продукта? 

( Заполняется куратором) 

 

* Интерактивная презентация 

* Настольная игра 

* Новостной ролик 

* Стенгазета 

* Приложение 

* Обзорный доклад 

 

Идеи по реализации:  

( Заполняется коллективно) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Распределение ролей?( Заполняется координатором) 

 



 

  Приложение 3 « Пример чек- листа» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 5. «Ссылки на медиа-ресурсы проекта» 

 

 

 



 

Приложение 6. «Отзывы на реализацию проекта»  

 

                                                                         Участники проекта 

 

 

 

 


