
Программа «Я-медиаличность» 

Стартовый уровень (первый год обучения) 

Рассчитан на детей в возрасте 12–13 лет, проявляющих интерес к 
медиатехнологиям и приобретению медианавыков, не имеющих опыта 
самостоятельного создания контента. 

Зачисление детей на первый год обучения производится без какого-либо 
предварительного отбора. Обучение на стартовом уровне направлено на 
формирование у ребенка общих представлений о журналистике, медиасфере и 
медиатехнологиях.  

К концу первого года обучающиеся получают первичные навыки обращения 
со съемочной и фототехникой, программным обеспечением, делают первые 
шаги в производстве целостных медиапродуктов в наиболее простых 
форматах и жанрах. 

Базовый уровень (второй год обучения) 

Рассчитан на детей в возрасте 14–15 лет, проявляющих интерес к 
медиатехнологиям, желающих совершенствовать свои медианавыки, 
имеющих первичный опыт создания контента. 

Обучение на втором году нацелено на углубление и структурирование знаний 
ребенка о журналистике, медиасфере и медиатехнологиях, совершенствование 
медианавыков путем создания контента различных типов, как самостоятельно, 
так и в кооперации с товарищами по студии. 

К концу второго года обучения дети хорошо ориентируются в журналистских 
жанрах и медиаформатах, знакомы со структурой сюжета и технологией 
подготовки и проведения интервью уверенно обращаются со съемочной и 
фототехникой, программным обеспечением, способны самостоятельно 
сформировать съемочную бригаду и организовать несложную съемку (сюжет, 
репортаж, влог). Имеют опыт участия в конкурсах и фестивалях для юных 
медийщиков. 

Продвинутый уровень (третий год обучения) 

Рассчитан на подростков 16–18 лет, проявляющих интерес к 
медиатехнологиям, желающих совершенствовать свои медианавыки, в том 
числе с целью предпрофессиональной подготовки, имеющих опыт создания 
контента. 

Обучение по программе на третьем году нацелено на получение подростком 
первичных профессиональных знаний по различным медиаспециальностям, а 
также на оттачивание всех интересных обучающемуся медианавыков путем 



постоянного создания контента различных типов, как самостоятельно, так и в 
кооперации с товарищами по студии. 

К концу третьего года обучения подростки способны самостоятельно 
определить структуру, организовать производственный процесс производства 
контента любого типа, включая самые сложные (документальное кино, 
игровое кино). Дети свободно обращаются со съемочной и фототехникой, 
программным обеспечением. Имеют обширный опыт участия в конкурсах и 
фестивалях для юных медийщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


