
План работы педагога — наставника  

Николаевой Ольги Викторовны с группой обучающихся школьного медиацентра 

 на 2020-2023 учебный год 

Цель работы: развитие школьной медиа-сферы на принципах школьного самоуправления 

Задачи:  

• обучение медиа-культуре, основным принципам работы школьного телевидения; 

• создание условий для формирования и развития медиа-знаний в направлении СМИ;  

• развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.  

Содержание деятельности:  

1. Создание медиа пространства на основе единого коллективного дела  

2. Совместная подготовка и отбор материала для освещения деятельности школы 

3. Совместная подготовка и разработка медиа-мероприятий  

4. Изучение теоретических и практических знаний при работе в медиа-команде 

5. Беседы с обучающимися о дальнейшем развитии медиа-простравства в школе  

6. Консультации по частным вопросам медиа-помощи при выполнении поставленных 

задач. 

7. Проведение обучающих мастер-классов студентами журфака ЧелГУ 

Ожидаемые результаты:  

• активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков  

• получение базовых компетенций обучающихся в медиа-сфере;  

• совершенствование навыков работы в команде;  

• использование в работе медиа- ехнологий;  

• умение проектировать свою работу самостоятельно и в команде.  

Формы и методы: наставничество, самообразование, посещение мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия  

по планированию, организации и содержанию деятельности 

Содержание деятельности Контроль Примечание  

 
Образовательная деятельность Практическая деятельность   

Постоянно 
Изучение возможностей 

обучающихся в работе с 

аппаратурой и техникой по фото и 

видео, умение я держаться в кадре и 

вести беседу, писать посты 

Консультирование молодых 

медийщиков по отдельным вопросам 

организации и проведения 

мероприятий, составление контент-

плана и т.д. 

Участие медийщиков в общешкольных 

мероприятиях, акциях, феш-мобах и т. 

д.  

Наблюдение за деятельностью 

медиацентра в целом и индивидуальной 

работой обучающихся с целью оказания 

помощи. 

  

Сентябрь 2020 
Диагностика ожиданий медийщиков 

Диагностика стартовых навыков  

Разработка и утверждение 

индивидуально-группового плана 

работы  

  

Октябрь 2020 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 
   

Изучение деятельности школьного 

медиацентра 

Разработка и утверждение плана 

работы медиацентра 
  

Изучение деятельности РДШ Вступление в РДШ всей команды 

медийщиков 
  

Ноябрь 2020 
Обучающие мастер-классы по 

ведению школьного контента в сети 

ВК, Инстаграм, Одноклассники 

Определение основных  рубрик группы 

МЦ 
  

Декабрь 2020 
Обучающие мастер-классы по 

фотосъёмке 

Создание и пополнение фотоальбомов 

в группе МЦ   
  

Обучающие мастер-классы по фото-

обработке и фото-монтажу 

Отработка практических навыков    

Январь 2021 
Обучающие мастер-классы по 

видео-съёмке 

Создание и пополнение видеоальбомов 

в группе МЦ   
  

Обучающие мастер-классы по 

видео-монтажу 

Отработка практических навыков    

Февраль-март 2021 
Изучение передового опыта по 

брендированию группы в ВК и 

Инстаграм 

Создание собственного бренда в 

группе МЦ   
  

Апрель 2021 
Изучение опыта создания печатных 

изданий 

Создание стен-газеты «Школьный 

движ» 

  

Изучение работы в программе 

Publisher 

Отработка практических навыков 

(создание и оформление статей) 

 

  

Май 2021 
Обучающие мастер-классы по 

написанию статей 

Отработка практических навыков 

 
  

Июнь-август 2021 
 Отработка практических навыков   



фото- и видео-съёмки, монтажа и 

написания постов на интенсиве в ДОЛ 

«Чайка» 

Сентябрь 2021 
Диагностика ожиданий медийщиков 

Диагностика навыков  

Разработка и утверждение 

индивидуально-группового плана 

работы 

Дополнительный набор медейщиков  

  

Изучение передового опыта ведения 

онлайн-трансляций 

Отработка практических навыков   

Октябрь 2021 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Отработка практических навыков   

Изучение деятельности школьного 

медиацентра 

Разработка и утверждение плана 

работы медиацентра 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Ноябрь 2021 
Обучающие курсы по фотосъёмке Пополнение фотоальбомов в группе 

МЦ   
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Декабрь 2021 
Изучение передового опыта по 

брендированию  

Проведение ребрендинга группы МЦ  в 

ВК  
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Январь 2022 
Изучение опыта проведения 

«Квартирников» 

Разработка проведения мероприятия 

«Квартирник» 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Февраль 2022 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Создание новых рубрик   

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Март 2022 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Создание контент-плана   

Изучение прогрессивного опыта 

деятельности по созданию видео-

клипов 

Отработка практических навыков, 

создание видео-клипов 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Апрель 2022 
Обучающие онлайн-курсы по видео-

монтажу 

Отработка практических навыков    

Изучение прогрессивного опыта 

деятельности по созданию мемов 

Отработка практических навыков, 

создание мемов 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Май 2022 
Изучение прогрессивных техник 

съёмок 

Отработка практических навыков   

Июнь-август 2022 
 Отработка практических навыков   



фото- и видео-съёмки, монтажа и 

написания постов на интенсиве в ДОЛ 

«Чайка» 

Сентябрь 2022 
Диагностика ожиданий медийщиков 

Диагностика навыков  

Диагностика ожиданий медийщиков 

Диагностика навыков  

    

Октябрь 2022 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Отработка практических навыков   

Изучение деятельности школьного 

медиацентра 

Разработка и утверждение плана 

работы медиацентра 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 

  

Ноябрь 2022 
Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Декабрь 2022 
Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Январь 2023 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров по 

созданию акций 

Отработка практических навыков, 

создание акций 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Февраль 2023 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Создание новых рубрик   

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Март 2023 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Отработка практических навыков 

 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Апрель 2023 
Изучение прогрессивного опыта 

деятельности медеацентров 

Отработка практических навыков 

 
  

Изучение положений о конкурсах Подготовка материалов к конкурсам и 

участие в конкурсах 
  

Май 2023 
 Подготовка, обобщение и 

представление опыта наставничества 

широкой аудитории. 

  

 


