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Проблемное поле проекта 

 
Интеграция общего 

и дополнительного 

образования 
 

 
Реализация  

моделей сетевого 

взаимодействия 
 

 
Организация 

современной системы 

профориентации 
 

Информационная культура школьников 

 
Интеграция общего и 

дополнительного 

образования 
 



Цель проекта 
 

Создание информационно-коммуникативных условий  

для совершенствования и реализации в сетевой форме 

программ общего и дополнительного образования с целью развития 

профессионального самосознания учащихся на основе  

личностно-ориентированной 

 модели в формате  

медиакласса 

 

 

 

 
Разработать систему 

нормативно-правового  

и организационно- 

методического 

сопровождения реализации  

проекта «Медиакласс»,  

в том числе с 

использованием сетевой 

формы реализации 

программ общего и 

дополнительного 

образования 

Организовать социальную 

рефлексию опыта развития 

актуальных универсальных 

компетенций посредством 

аутентичной формы 

оценивания процесса 

развития 

профессионального 

самосознания и 

просветительского аспекта 

деятельности 

«Медиакласса» 

Обеспечить развитие 

профессионального 

самосознания учащихся 

посредством  реализации 

метода проектов в формате 

«Медиакласса», в том числе 

через сетевое 

взаимодействие 

Задача №1 Задача №2 Задача №3 



Интеграция общего и дополнительного 
образования 

Общее образование 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности:  

уровень начального общего 

образования 

«Театральная гостиная» (1, 2 классы),  

«Мультстудия» (3-4 классы), 

«Проектная  и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся» (3-4), 

уровень основного общего образования 

«Петербургский проект» (5-6 классы), 

«Школьное радио» (7 классы), 

«Студия505» (7-9 классы), 

«Моя будущая профессия» (8, 10 классы), 

уровень среднего общего образования 

«Студия 505» (10 класс), 

9-10 класс – учебный предмет 

«Индивидуальный проект» («Создание 

собственного медиапроекта в формате 

профессионального аккаунта 

в социальных сетях») 

 

 
 

Дополнительное образование 
 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 уровень дошкольного и начального 

общего образования 

«Риторика» (1-4 классы), 

«Юный режиссёр» ( 5-8 лет), 

«Цифровой мир» (4 классы), 

«Школьное телевидение» (3 - 4 классы) 

основного общего образования 

«Основы межкультурной коммуникации» 

(5-6 классы),  

«Основы телевидения» (7-9 классы),  

«Литературный журнал» (9 классы) 

среднего общего образования 

«Технология создания современного 

медиатекста», «Блогинг», «Рерайтинг 

 и копирайтинг», «Основы брендинга», 

«Медиаменеджмент», «Управление 

в креативных индустриях» «Литературный 

журнал» ( 10-11 классы) 

Медиакоммуникации в 

социальных сетях 

Тележурналистика 

 

Медиажурналистика 



Организационно-технологические ресурсы 

Студия для создания 

презентаций/онлайн-вебинаров 

/демонстрации опытов 

Программно-аппаратный 

комплекс "Медиакласс« 

Интерактивный комплекс 

Издательский центр 

Создание профессионального 

мультимедийного контента, а также 

освоение всех этапов видеопроизводства, 

проведение телетрансляций, создание 

информационных школьных программ 

Тиражирование продуктов  

творческой деятельности участников 

проекта  

Площадка для деятельности Студии 505, 

развития школьного видеоблогинга,  

площадка для проведения онлайн-

вебинаров, демонстрации презентаций, 

опытов  

Оборудование Направление реализации 

Медиакоммуникации в 

социальных сетях 

Медиакоммуникации в 

социальных 

сетях/Тележурналистика 

/Медиа-журналистика 

Медиажурналистика 

Организация работы 



Организационно-

методические 

ресурсы  реализации 

проекта 

Методический ресурс: 

 
Программы внеурочной деятельности 

Дополнительные общеобразовательные 

программы 

Программы повышения квалификации  

(на базе ИМЦ Красносельского района) 

 

 

 

 

 

Инновационный ресурс Гимназии: 

1996 год – победитель конкурса 

педагогических достижений «Школа года»; 

2007-2010  годы – работа в режиме 

районного ресурсного центра 

2015-2017 годы – получение статуса 

экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга (в социальном партнерстве 

с ИМЦ Кировского и Красносельского 

районов) по теме «Моделирование программ 

сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений».  

2019-2020 годы – получение статуса «Центр 

инновационного педагогического поиска».  

2021 год – получение статуса 

экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга «Гармонизация воспитательных 

влияний на обучающихся в современной 

школе» 
Координационная группа: 

- Шестакова Н.М., директор гимназии 

- Загашев И.О., проректор РХГА 

(представитель партнёра) 

- Таболина О.А., зам. директора по НМР 

- Назаров М.А, руководитель «Студии505», 

представитель ВУЗа – партнёра, 

- Ковалевская Н.И., председатель родительского 

комитета 5в, поэтесса (представитель партнёра) 

- Польский Ф.Г.,  председатель родительского 

комитета 10 класса, журналист, писатель, 

(представитель партнёра), 

- Лавриненко А.А., глава местной 

администрации МО Константиновское, 

представитель партнёра 

– работодателя и др.  

 



Партнёры по сетевому взаимодействию  

ФГБУВО  

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

кино и телевидения»  

ЧОУВО «Русская христианская 

гуманитарная академия» 

Колледж РХГА (структурное 

подразделение, программы СПО) 

ГБОУ СОШ №390,  

№285, №352 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 32 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 «Газета Муниципальный 

вестник» (Внутригородское 

муниципальное образование 

Санкт-Петербурга МО 

Константиновское) 

Санкт-Петербургский союз 

литераторов 

СПб ГБУК «Музейно-

выставочный центр» 

Исторический парк 

«Россия – моя история» 

Централизованная 

библиотечная система 

Красносельского района 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Инновации, 

творчество, культура»  



Основные мероприятия 

проекта 

 

Содержание 

 

Целевая аудитория 

 

Партнеры 

 

 

Экскурсионные мероприятия 

«Погружение в профессию» 

 

Участие в профориентационных мероприятиях ВУЗов и СПО , знакомство 

с профессиями журналиста, видеооператора, блогера, копирайтера, 

редактора сайта, контент-менеджера, дизайнера, ведущего телепрограмм, 

режиссера трансляций, режиссёра монтажа, корреспондента на телеканале 

Учащиеся 8-11-х классов гимназии  

№ 505 и школ № 390, 285, 352 

ФГБУВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения»,  

ЧОУВО «Русская христианская гуманитарная 

академия», Колледж РХГА (структурное подразделение, 

программы СПО) 

                 

  

Открытые лекции, встречи в рамках 

работы «Клуба интересных встреч»  

Встречи с медийными личностями Санкт-Петербурга  Учащиеся 1-11-х классов гимназии  

505 и школ № 390, 352, 285 

студенты РХГА, педагоги гимназии 

№505, школы №390, ДОУ №32 

ФГБУВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения» 

Санкт-Петербургский союз литераторов 

Централизованная библиотечная система 

Красносельского района 

 

 

 

Мастер-классы профессионалов 

Проводят представители ВУЗов, общественных организаций–партнёров 

проекта 

Учащиеся 8-11-х классов гимназии  

№505 и школ № 390, 385, 285 

Педагоги гимназии №505, школы 

№390, ДОУ №32  

ФГБУВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения»  

 

Санкт-Петербургский союз литераторов 

 

 

 

Предпрофессиональные практики  

Размещение  и презентация на площадках работодателей результатов 

проектной деятельности обучающихся  

Учащиеся 7-11-х классов гимназии  

№505 и школ № 390, 285, 352 

 

«Газета Муниципальный вестник» (Внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга МО 

Константиновское) – работодатель 

Централизованная библиотечная система 

Красносельского района 

Санкт-Петербургский союз литераторов 

 

 

Презентация и защита проектных 

работ, учебно-исследовательских 

работ 

Творческие отчёты учащихся, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам (предпрофессиональной подготовки), 

программам внеурочной деятельности 

Учащиеся 1-11-х классов гимназии  

№505 и школ № 390, 352, 285 

СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Автономная некоммерческая организация «Инновации, 

творчество, культура» 

ЧОУВО «Русская христианская гуманитарная академия» 

 

 

Творческие конкурсы, конференции 

Организация и проведение на площадке Гимназии 505 районных 

творческих  конкурсов, конференций 

Организация и проведение на площадке сетевых партнёров творческих  

конкурсов, конференций 

Учащиеся 1-11-х классов гимназии  

№505 и школы № 390, 

воспитанники ДОУ №32 

 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

ФГБУВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения»,  

ЧОУВО «Русская христианская гуманитарная 

академия», Колледж РХГА (структурное подразделение, 

программы СПО) 

СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»  

 

 

Школьники -  детям 

Организация и проведение школьниками мероприятий для дошкольников 

(презентация продуктов проектной деятельности в рамках работы 

«Студии505», театральной студии) 

 

Учащиеся 1-11-х классов гимназии 

№505 и школ №390,352, 285 

воспитанники ДОУ №32 

Автономная некоммерческая организация «Инновации, 

творчество, культура» 

Санкт-Петербургский союз литераторов 



Ожидаемые результаты проекта 

Качественные результаты  

Реализация проекта позволит Гимназии: 

- обеспечить дальнейшее развитие Гимназии, 

- обновить содержание реализуемых программ с учётом индивидуальных запросов  
обучающихся, расширить спектр программ в условиях сетевого взаимодействия; 

- приобрести «надёжных» партнёров в реализации дальнейших социальных проектов. 

 

Реализация проекта «Медиакласс» позволит школьникам: 

- получить практический опыт «участия в профессии»;  

- развиваться в качестве будущих специалистов медиаиндустрии; 

- освоить навыки работы с информацией, создания проектов, информационных 
продуктов, которые будут иметь значимость как для других людей̆, так и для самих 
обучающихся;  

- получить возможность применять освоенные навыки (публичные выступления, 
фото- и видеосъёмка, монтаж, написание текстов, работа с информацией) в любой 
сфере (учёба в вузе, продвижение бизнеса, отчёт о научных исследованиях и проч.).  

 

Проект создаст условия для развития творческих инициатив школьников, 
воспитанников, педагогов. 

Проект позволит школьникам,  партнёрам (включая родителей) стать активным 
и участниками общественной жизни Гимназии и образовательного пространства 
Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные результаты 

Будет получен пакет интегрированных метапредметных сетевых программ (не 
менее 8 программ), основанных на реализации метода проектов, направленного на 
содействие развитию актуальных универсальных компетенций гуманитарной 
направленности. 

Будет проведено не менее 6 мероприятий с Вузами – партнёрами (согласно плану 
мероприятий). 

Будет проведено не менее 3 обучающих семинаров-практикумов для педагогов 
(с участием сетевых партнёров.) 

Будет подготовлено и опубликовано не менее 2 статей о  результатах реализации 
проекта «Медиакласс». 

Доля обучающихся получателя гранта, осваивающих образовательную программу 
на обновленной материально-технической базе, от общего числа обучающихся 
получателя гранта составит 100%: 

все учащиеся начальных классов реализуют в 2023-2024 учебном году не менее 
двух учебных проектов, ориентированных на освоение простых операций 
и функций, лежащих в основе универсальных компетенций ближайшего будущего; 

все учащиеся 5-9 классов реализуют в 2023-2024 учебном году не менее двух 
проектов, ориентированных на сопоставление своих интересов в мире профессий 
и развитыми в процессе выполнения проектов универсальными учебными 
действиями гуманитарной направленности; 

все учащиеся 10-11 классов реализуют в 2023-2024 учебном году не менее двух 
проектов, ориентированных на активную проверку своего профессионального 
образовательного плана с учетом актуальной профессиональной среды 
гуманитарного профиля. 

 



Дальнейшее развитие проекта  
 

  

 
Ресурсный центр 

Гимназия может стать ресурсным 

центром в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга, целью работы 

которого будет распространение опыта 

создания и функционирования 

современного аппаратно-программного 

комплекса «Медиакласс» для 

реализации учебных проектов, 

направленных на развитие 

профессионального самосознания 

учащихся  
 

Развитие сетевого взаимодействия 

Дальнейшее развитие сетевого 
взаимодействия с вузами по 
профориентации согласно 
договорам/планам совместной 
деятельности 

 

Привлечение социальных партнёров 
к решению проблем развития 
образования 

 

 

  

Развитие способностей, 
навыков учащихся 

Привлечение учащихся  
Санкт-Петербурга для занятий  
в системе дополнительного 
образования по программам, 
интегрированным  
с программами общего образования, 
разработанным в ходе реализации 
проекта  

 

Проведения конкурсов, конференций 
для школьных команд района и города 
по направлениям медиаиндустрии 
на площадке гимназии 505 

 


