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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время средства массовой информации приобретают 

наибольшую актуальность в связи с событиями, происходящими в мире и 

обществе. В век высокого развития информационных технологий и 

моментального распространения информации современному подростку очень 

трудно не попасть под влияние телевидения, интернета, прессы и 

радиовещания. Именно поэтому очень важно на пути становления личности 

выработать четкие моральные принципы и четкую жизненную позицию. 

Важной особенностью медийного производства является то, что оно по 

преимуществу коллективное. Например, телевизионная передача может быть 

подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого 

коллектива. Успех, зрительское внимание приходит только в том случае, если 

весь коллектив профессионально работает над воплощением единой 

творческой задачи. 

Главная цель образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений и подготовка кадров для 

работы в сфере медиа коммуникаций и аудиовизуальных искусств. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального 

развития подрастающего поколения. 

Программа «Медиаквантум» – это творческие знания и умения, которые 

осваиваются детьми в области видеопроизводства. Обучение дает 

возможность выражать свою точку зрения и приобретать навыки необходимые 

для работы со словом и изображением. Занятия в сфере видеопроизводства 

развивают у детей нестандартное мышление, способность к творческому 

восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую 

жизненную позицию. В основе содержания и структуры предлагаемой 

программы лежит концепция допрофессионального образования – освоение 

обучающимися специфики работы различных СМИ, а также развиваться 

морально, творчески и профессионально.  



Направленность программы «Медиаквантум» - техническая.  

Перечень нормативных правовых актов и государственных 

программных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

– Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

– Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 



развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года»; 

– Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

утвержденное приказом от 14.05.2020 №269-д. 

 

Актуальность программы. Важной составляющей образовательных 

программ детских технопарков «Кванториум» является презентация 

проектных работ обучающихся. Программа направлена на формирование у 

кванторианцев: 

- коммуникативных навыков; 

- навыков презентации и самопрезентации; 

- навыков работы с текстом; 

- базовых навыков работы с изображением (фото- и видеоматериалы); 

-базовых навыков работы со специализированным оборудованием. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

основана на проектной деятельности: обучающиеся на практике пробуют свои 

силы в разных медиапрофессиях, выбирают приоритетное направление и 

максимально реализуют себя в нём. 

Программа состоит из двух модулей: Стартовый и Вариативный. 

Разработка и реализация программы предполагают взаимодействие со 

средствами массовой информации, общественными организациями, 

существующими детскими/молодёжными студиями и объединениями 

соответствующей направленности в целях усиления кадрового потенциала и 

материально-технического обеспечения. 

 

Адресат общеразвивающей программы  
Адресат программы - обучающиеся 11-17. Группы формируются по 

возрасту: 11-13 и 14-17 лет. 

Зачисленные на основное направление детского технопарка 

«Кванториум» поступают на Вариативный модуль «Медиаквантум».  

 Модуль «Медиаквантум» предназначен для детей не являющихся 

обучающимися в детском технопарке «Кванториум».  

Количество обучающихся в группе – 10 человек. Состав групп 

постоянный. 

Место проведения занятий: детский технопарк «Кванториум», г. 

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3. 

 

Возрастные особенности  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 11-17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. Особенностями развития возрастной 

группы 11-17 лет является, личное самосознание, сознательное проявление 

индивидуальности. Ведущая потребность – самоуважение. 



Особенностью социальной ситуации развития в среднем подростковом 

возрасте является приоритет общения «со сверстниками», что способствует 

расширению «репертуара ролей» и приобретению опыта в процессе 

взаимодействия. А это может способствовать развитию коммуникативности.  

Познавательная деятельность направлена на познание системы 

отношений в разных ситуациях. Отличительной особенностью возраста 

является способность к рефлексии, осознанию собственной 

индивидуальности, стремлению к «взрослости», подчинение нормам 

коллективной жизни. 

Социальная ситуация развития в старшем подростковом возрасте 

приводит к необходимости самоопределения и планированию собственного 

будущего.  

Познавательная деятельность направлена на познание профессий – в 

данном случае освоение «жёстких» компетенций. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – 4 

ак.часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 ак. часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год. 

Форма обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объем общеразвивающей программы 144 часа. 

Зачисление детей на обучения производится без предварительного 

отбора (свободный набор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 Цель программы – привлечь обучающихся к исследовательской 

и изобретательской деятельности в области медийного производства, 

способствовать осознанному выбору профиля углублённого модуля, а также 



сформировать у обучающихся базовые компетенции (Hard skills), которые им 

потребуются в дальнейшей проектной работе. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

–  получение базовых теоретических знаний в области 

медиапроизводства, знакомство с медиапрофессиями. 

– получение базовых компетенций в области медиапроизводства («я — 

журналист», «я — оператор», «я — монтажёр»), в том числе по работе с 

оборудованием, необходимым для производства медиаконтента. 

–  обучение поэтапному планированию процесса разработки и 

реализации собственных проектов, в том числе основам продвижения 

медиапродукта. 

–  формирование базовых понятий о блогосфере и интернет-проектах 

Развивающие: 

–  развитие памяти, внимания, воображения, творческого мышления; 

–  развитие логического мышления и пространственного воображения; 

–  развитие умения генерировать идеи в решении конкретных 

практических задач; 

–  формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; 

–  формирование трудовых умений и навыков, умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

–  развитие умения планировать свои действия с учётом фактора 

времени, в обстановке с элементами конкуренции. 

–  развитие умения визуального представления информации и 

собственных проектов. 

Воспитательные: 

–  формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества, привитие 

интереса к интеллектуальному труду и творчеству; 

–  воспитание этики групповой работы; 

–  воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

–  развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

–  воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

 



№ п/п Название блока, темы/кейса 

Количество часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Все

го 

Теор

ия 

Прак

тика 

 Блок 1. Цифровая журналистика 40 23 17  

1.1 Медиапрофессии  2 2 0 Опрос 

1.2 Телевизионный сюжет 4 2 2 Опрос  

1.3 Подкаст 4 2 2 Опрос 

1.4 Новости 
4 2 2 

Опрос 

1.5 
Интервью 

4 2 2 

Опрос, 

рефлексия 

1.6 
Профессиональная этика журналиста 

2 2 0 
Опрос 

1.7 
Как написать текст 

4 2 2 
Опрос 

 

1.8 
Тексты для соцсетей  

4 1 3 
Опрос, 

рефлексия 

1.9 Техника речи 2 0 2 Рефлексия 

1.10 
Ведущий 

2 2 0 
Рефлексия  

1.11 
Сторителлинг 

4 2 2 
Опрос, 

рефлексия 

1.12 Документальный жанр 2 2 0 Опрос 

1.13 Ток-шоу 2 2 0 Рефлексия 

 Блок 2. Цифровая визуализация 42 12 30  

2.1 
Видеокамера 

2 1 1 
Опрос 



2.2 
Видеоряд 

4 2 2 
Опрос, 

рефлексия 

2.3 
Композиция кадра 

4 1 3 
Опрос, 

рефлексия 

2.4 Человек в кадре 
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.5 Внутрикадровый монтаж 
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.6 Съёмка телесюжета 
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.7 Мобилография 
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.8 Съемка Flat Lay   
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.9 Репортажная съемка  
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.10 Предметная съемка  
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

2.11 Портретная съемка  
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

 Блок 3. Режиссура монтажа 28 12 16  

3.1 Основы нелинейного видеомонтажа 4 2 2 Опрос 

3.2 Монтажный план  
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

3.3 Работа с видеофайлами 4 2 2 Опрос 

3.4 Программы для видеомонтажа 4 2 2 Опрос 

3.5 Звуковой ряд 4 2 2 Опрос 

3.6 Специальные инструменты видеомонтажа 4 2 2 Опрос 



3.7 Видеомонтаж на телефоне 4 1 3 Опрос 

 Блок 4. Производство медиаконтента 26 9 17  

4.1 История кино  2 2 0 Опрос 

4.2 Искусство кино 
2 0 2 

Опрос 

 

4.3 Короткометражные фильмы 
2 2 0 

Опрос 

 

4.4 Социальная реклама  
2 2 0 

Опрос 

 

4.5 Тренды в сторис 
4 1 3 

Опрос, 

рефлексия 

4.6 Создание роликов и клипов 2 2 0 Опрос 

4.7 Разработка проекта 
4 0 4 

Опрос, 

рефлексия 

4.8 Создание проекта  

8 0 8 

Презентаци

я, опрос, 

рефлексия 

 Блок 5. Контент для стоков   8 1 7  

5.1 Понятие и примеры фото- и видеостоков 2 1 1 Опрос 

5.2 Съемка контента 4 0 4 Опрос 

5.3 Обработка фотографий и видео 
2 0 2 

Опрос 

 

ИТОГО: 144 57 87  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана обучения 

Блок 1. Цифровая журналистика (40 часов)  

 



Тема 1. Медиапрофессии (2 часа) 

Кто, где и за что отвечает. Поговорим с детьми о том, какие 

медиапрофессии они знают. Чтобы лучше разобраться в вопросе, делимся на 

команды. Каждой команде достается одно СМИ (канал, газета, радио, 

интернет-ресурс, журнал). Задача команд — собрать себе штат сотрудников и 

представить их, отметив, чем занимается каждый.   

Обсуждаем, что нужно для успешной работы в СМИ? Какие профессии 

имеют перспективу. Смотрим атлас новых профессий.    

 

Тема 2. Телевизионный сюжет (4 часа) 

Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». Смотрим 

сюжет без звука. Пробуем угадать, о чем он.  

Композиция телевизионного сюжет. Из каких элементов он состоит? 

Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стендап» и другие. 

Как их сочетаем между собой?  

Взаимодействие журналиста и оператора при работе над сюжетом. 

Практическое задание: обучающиеся придумывают свой сюжет, 

обсуждаем композицию материала. Пробуют записывать стендап.  

 

Тема 3. Подкаст (4 часа) 

Особенности создания подкаста. Выбор темы, написание сценария, 

выбор голоса и музыкальной подложки. Где размещают подкасты? Какая 

техника нужна для его записи?  

Можно ли обойтись подручными средствами? Тренируемся в записи 

звука.  

 

Тема 4. Новости (4 часа) 

Как работать с информацией из открытых источников? Четкая 

формулировка поискового запроса. Какие бывают источники информации? 

Как проверяем ее достоверность?  



Что такое информационный повод. Придумываем 5 информационных 

поводов.  

Особенности работы над информационным сюжетом. Разбираем все 

этапы работы журналиста над выбранной темой.  

Подводка к информационному сюжету. Что это такое? И что в ней 

писать?  

Практическое задание: написать свою подводку к предложенному 

сюжету.  

 

Тема 5. Интервью (4 часа) 

Интервью: цели и особенности. 

Активное слушание. Коммуникативные техники.  

Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу. 

Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке интервью. 

Практическое задание: провести интервью.  

 

Тема 6. Профессиональная этика журналиста (2 часа) 

«Кодекс чести» и ответственность за информацию, что публикуем. 

Даем возможность ребятам придумать свой «Кодекс чести». Обсуждаем, чего 

в нем не хватает или что может быть лишним.  

 

Тема 7. Как написать текст (4 часа) 

Особенности построения текста: от главного — к деталям. Делим 

группу на команды. Каждой даем текст. Задача команд — проанализировать 

текст, выбрав в нем главное и определив детали.  

Особенности подготовки текстов для телевизионной передачи и 

интернет-ресурса. В чем разница?  

Редактирование текстов. Кто этим занимается? На что обращаем 

внимание?  



Дедлайн (сроки сдачи работы). Почему важно их соблюдать? Выводим 

свои правила.  

Роль заголовка в тексте. Сокращения в заголовках и ошибки. Разбираем 

конструкции заголовков. Командам даются разные тексты, задача 

обучающихся — придумать разные заголовки.  

 

Тема 8. Тексты для соцсетей (4 часа)  

Проводим исследование социальных сетей образовательных проектов 

(например, Проектория, Живая классика и т.д.). Задача обучающихся изучить 

структуру текстов и тематику. Каждая команда представляет презентацию по 

своему исследованию.  

Практическое задание: написать пост о своем увлечении.  

Есть ли отличия в подаче материалов для разных социальных платформ 

(фейсбук, инстаграм, вконтакте)? Изучаем площадки размещения и их 

особенности.  

Тема 9. Техника речи (2 часа) 

Постановка дыхания. Учимся читать на выдохе. Наблюдаем за собой, 

как мы читаем текст вслух.  

Дикция. Проводим артикуляционную гимнастику. Зачем нужна?  

Переходим к работе над сложными звукосочетаниями, 

скороговорками.   

Орфоэпия и риторика. Работа со словарями и текстом.  

 

Тема 10. Ведущий (2 часа) 

Обязанности ведущего.  

Чем отличается ведущий новостей от ведущего авторской программы.  

Особенности работы в прямом эфире и в записи.  

Телесуфлёр. Что это такое и зачем нужен? Какие есть портативные 

варианты телесуфлеров?  

 



Тема 11. Сторителлинг (4 часа) 

Что такое сторителлинг? Из чего состоит хорошая история и каким 

правилам она подчиняется? 

Фундамент любой истории: герой; место и контекст; цель (послание, 

мораль) и сюжет.  

Практическое задание: рассказать (написать) свою историю.  

 

Тема 12. Документальный жанр (2 часа) 

Документалистика — создание документальных (основанных на 

документах и фактах) художественных произведений, фиксирующих 

реальные события, объекты и лица.  

Этапы работы над сценарием документального фильма. 

Съёмки документального фильма: особенности работы с героями и 

натурой. 

Использование архивных материалов. 

 

Тема 13. Ток-шоу (2 часа) 

Жанр ток-шоу возник на американском телевидении в 60-х годах ХХ 

века, его создателем, как утверждают, был журналист Фил Донахью. 

Существует легенда: интервьюируя во время прямого эфира гостя своей 

программы, Фил Донахью в какой-то момент понял, что вопросы у него 

закончились. Тогда он подбежал к одному из зрителей, сидевших в студии, и 

спросил: «У вас есть вопрос к нашему гостю?» У зрителя вопрос оказался, и 

таким образом Донахью изобрел жанр ток-шоу. 

Классическое ток-шоу представляет собой треугольник: ведущий — 

приглашённые собеседники (эксперты) — зритель в студии. Ток-шоу 

соединяет приёмы журналистики и сценические приёмы. И каждый из 

участников ток-шоу, какова бы ни была его служебная функция внутри 

программы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами ток-

шоу ролью.  



Разберем с обучающимися современные форматы ток-шоу. Как 

происходит работа с героями и аудиторией ток-шоу. 

Ведущий ток-шоу: требования и особенности работы. 

 

Блок 2. Цифровая визуализация 

 

Тема 2.1. Видеокамера (2 часа) 

Устройство цифровой видеокамеры. Функциональное назначение 

элементов управления видеокамерой и их грамотное применение.  

 

Обсуждаем возможности современных видеокамер и фотоаппаратов. В 

чем сходства и отличия.  

 

Тема 2.2. Видеоряд (4 часа) 

Разбираем требования к видеоряду. Желательно добавлять видео в двух 

форматах – широковещательном (1080p, HD) и MPEG-2 (с 

расширением .MPG для просмотра на DVD-плеерах. Если не получается 

предоставить видео в формате MPEG-2, следующий предпочтительный 

формат – MPEG-4. Оптимальные для него требования: видеокодек (H.264), 

аудиокодек (AAC) и битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше.  

Многие современные камеры позволяют снимать видео в 4К. В чем 

особенность этого формата? 

Основные правила видеосъёмки. Баланс белого, освещённость кадра. 

Что такое заваленный горизонт и как его избежать?  

Практическое занятие: снимаем со штатива и без. Как достичь 

устойчивости камеры при съёмках без штатива. 

 

Тема 2.3. Композиция кадра (4 часа) 

План — система условного деления пространства, представленного на 

экране. Другими словами, план — масштаб изображения в кадре. 



Лев Кулешов был, пожалуй, первым, кто жестко систематизировал 

деление планов по крупности. Такая потребность возникла у него не случайно, 

а родилась в результате длительных наблюдений за качеством, а точнее — за 

комфортностью восприятия стыка соседних кадров разной крупности. Он 

предложил различать шесть основных видов крупности планов. 

1. Деталь. Глаз человека с бровью и частью носа. 

2. Крупный план. Лицо человека во весь экран по вертикали. 

Над головой и под подбородком остаются небольшие зазоры между 

лицом и рамкой кадра. За головой просматриваются плечи. 

3. 1-й средний план. Часть фигуры человека, взятая в рамку кадра, чуть 

выше пояса. 

4. 2-й средний план. Фигура человека по колено. 

5. Общий план. Человек заключается в рамку кадра так, что над его 

головой и под его ногами остается небольшое пространство до рамки. 

6. Дальний план. Фигура человека в этом случае чрезвычайно мала. Она 

составляет 1/7, 1/10 часть высоты кадра и меньше.  

Съемка кинематографического кадра производится в ракурсе, т. е. 

снизу, сверху или под углом, таким образом, что изображение на пленке и 

соответственно на экране претерпевает перспективное искажение по 

вертикали. По существу, слово «ракурс» обозначает угол наклона оптической 

оси по вертикали. Ракурсная съемка очень эффектна, она позволяет как бы 

совмещать точку зрения камеры с точкой зрения персонажа, который может 

наблюдать явление сверху или снизу. Ракурс на крупном плане дает 

возможность подчеркнуть мимику лица; на общем — показать движение 

больших людских масс. Но перспективные искажения, получаемые при 

ракурсе, приводят к деформации предметов и явлений. Поэтому в 

современном кинематографе ракурс используется лишь в тех случаях, когда 

он помогает раскрыть идею драматургии. 

Разбираем правило третей и как достичь глубины кадра.  Учимся 

работать со светом.  



Практическое занятие: съемка. Закрепление теории на практике.  

 

Тема 2.4. Человек в кадре (4 часа) 

Выбор плана при съёмке человека. На что обращаем внимание?  

Приемы монтажной съёмки.  Режиссёр Сергей Эйзенштейн написал 

статью о монтаже и его пользе, где объяснял, что переключение ракурсов 

позволяет показать историю более полно и с разных точек зрения. 

 

На сегодняшний день стандартный кадр в кино длится около 5-6 

секунд. Считается, что зрителю сложно дольше удерживать внимание, и 

поэтому ракурс нужно менять. Но во все времена оставались режиссёры, 

которые позволяли себе снимать «длинным кадром», поскольку считали, что 

это добавляет реалистичности. Так, например, средняя длина кадра у 

Федерико Феллини — 8,8 секунд, у Ингмара Бергмана — 16,7 секунд, а у Жан-

Люка Годара — 20,7 секунд. 

Как правильно снимать взаимодействующие объекты? Съёмка диалога. 

«Правило восьмёрки». 

Съёмка интервью и запись стендапа. 

Практическое задание: съемка диалога и интервью.  

 

Тема 2.5. Внутрикадровый монтаж (4 часа)  

Панорама. История фотографа Адам Мадьяр.  

Перефокусировка как приём монтажа. Движение камеры.  

В кинопроизводстве есть термин «монтажная фраза». Так называют 

определенную последовательность кадров, которая объясняет поступок героя, 

его характер или значение события. Девиз монтажной фразы: «Показать, а не 

рассказать». 

В каких же случаях монтаж перестает быть основой для простого 

движения сюжета и становится инструментом передачи скрытого, 

дополнительного смысла? 



Хотите заметить монтажную фразу – следите за словами персонажей и 

деталями. Можно многое понять, если проанализировать, как сочетаются в 

монтаже предмет, место и герой. Например, фотографии счастливой пары на 

комоде в кадре расскажут, что ныне пожилые люди прожили долгую и 

счастливую жизнь вместе. Слова для этого могут не потребоваться вовсе, а 

могут стать дополнением к повествованию. 

Ритмический монтаж играет со скоростью смены кадров. Например, 

она может увеличиваться по мере накала сюжета или замедляться, чтобы 

показать покой и безмятежность. Иногда одна скорость может перетекать в 

другую, увлекая нас за развитием сюжета. 

Практическое занятие: съемка с использованием разных приёмов 

монтажа.  

 

Тема 2.6. Съёмка телесюжета (4 часа) 

«Картинка» — основа телесюжета. При передаче информации 

«картинка» (то есть видеоизображение) несет основную смысловую нагрузку. 

Она также должна быть понятной, интересной и затрагивать всех и каждого. 

Взаимодействие оператора и журналиста в решении творческой задачи. 

Какой алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета. Съёмки в особых 

условиях освещённости, какое оборудование брать с собой. 

Практическое задание: Работа в командах. Съемка телесюжета.   

 

Тема 2.7. Мобилография (4 часа) 

Мобилография — разновидность фотографического искусства, при 

котором в качестве инструмента используются электронные приборы со 

встроенной цифровой фотокамерой, первоначально не предназначенные для 

профессиональной фотосъемки, такие как мобильные телефоны, планшеты, 

компасы и т.д.  



Мобилография не является конкурентом традиционной фотографии, 

где качество и правильно выстроенная композиция возводятся в главные 

критерии оценки фотоизображения. Она лишь соседствует с классической 

фотографией и развивается параллельно с ней, вбирая в себя различные 

техники получения и обработки фотоизображений. 

 

Разбираем функции смартфонов. Формулируем и фиксируем советы, 

которые помогут в съемке интересных кадров.  

Практическое занятие: снимаем репортажные кадры и портреты на 

телефон. Смотрим и разбираем, что получилось. Обсуждаем, как можно 

улучшить кадр с помощью мобильных приложений.  

 

Тема 2.8. Съемка Flat Lay (4 часа) 

Flat Lay — это плоское изображение предметов, которые лежат на 

поверхности, сделанное под углом 90° по отношению к объектам съемки.  

Особенности раскладки предметов. Как работать со светом? Принципы 

сочетания цветов. Обработка готовых снимков. 

Практическое занятие: съемка Flat Lay и обработка снимков.  

  

Тема 2.9. Репортажная съемка (4 часа) 

Слово «репортаж» происходит от французского reportage, что дословно 

переводится как «сообщение с места события». Репортажная съемка - 

особый жанр фотожурналистики, который обладает несколькими базовыми 

критериями: оперативностью, беспристрастностью и реализмом.  

Какая техника нужна для репортажной съемки? В каком формате 

снимать репортаж? В каких редакторах обрабатывать полученные снимки?  

Знакомство с работами репортажных фотографов.  



Практическое занятие: съемка репортажа и разбор полученных 

снимков.  

Тема 2.10. Предметная съемка (4 часа) 

Предметная фотография — жанр фотографии, использующийся в 

рекламе для демонстрации внешних характеристик рекламируемого продукта 

— его дизайна, конструкции и значимых элементов. Исходя из задачи, 

проводится фотосъёмка товара, предметов или ассортиментных групп, 

объединенных в кадре общей композицией. 

Особенности предметной съемки. Работа со светом.  

Практическое занятие: предметная съемка.  

 

Тема 2.11. Портретная съемка (4 часа)   

Портретная съёмка —  один из самых сложных видов фотографии, ведь 

снимок должен максимально отображать характер, чувства, индивидуальность 

человека. 

Выбор техники и фона. Особенности работы с моделью.  

Практическое занятие: портретная съемка с искусственным 

освещением и естественным светом.  

 

Блок 3. Режиссура монтажа 

 

Тема 3.1. Основы нелинейного видеомонтажа (4 часа) 

Оборудование для нелинейного видеомонтажа. Основные правила и 

техника безопасности при работе за компьютером. 

Работа с видеофайлами на компьютере. Программы для просмотра и 

обработки видеофайлов.   

Практическое занятие: обучающиеся работают с заготовленным 

материалом. Открывают программу для монтажа, изучают интерфейс, 

пробуют монтировать.  



 

Тема 3.2. Монтажный план (4 часа)  

Монтаж — это процесс «сборки» фильма (видео) из отдельных 

элементов — кадров. Но вырезать неудачные места и склеить оставшиеся еще 

не значит «смонтировать». Грамотный монтаж, даже в самых простых 

фильмах, состоящих из одного эпизода, предполагает соблюдение целого 

набора правил. Правила эти основаны на некоторых физиологических законах 

восприятия зрительной и звуковой информации.  

Правила и приёмы монтажа:  

- Монтаж по крупности плана. Наиболее часто при монтаже фильма 

приходится состыковывать кадры, отличающиеся масштабом съёмки 

(крупнотой плана). Например, переход от общего плана к крупному позволяет 

«вписать» персонаж в место действия, но может также вызвать определенную 

дезориентацию зрителя, вызванную задержкой восприятия. Опытные 

монтажеры знают, что наиболее легко (гладко) зрителем воспринимается 

переход между кадрами, имеющими в масштабе плана разницу в две ступени. 

Например, хорошо монтируются между собой средний план и очень крупный 

план – в этом случае у зрителя не возникает сомнений в том, что он видит 

одного и того же персонажа, так как черты его лица были хорошо различимы 

на среднем плане. 

- Монтаж по фазе движения. Это правило напрямую связано с предыдущим. 

Если на плане, снятом с удаления, виден человек, карабкающийся на гору, то 

и после склейки он должен в кадре, снятом средним планом, продолжать 

взбираться на неё.  

- Монтаж по направлению движения. Если до стыка кадров объект удалялся в 

левую от зрителя сторону, то после стыка он не должен двигаться в правую от 

зрителя сторону. Грамотно смонтировать отличающиеся по направлению 

движения кадры поможет короткий статичный эпизод в конце первого из них. 

- Монтаж по ориентации в пространстве. Это очень важное при монтаже 

диалогов правило гласит, что съёмка и последующий монтаж кадров должны 



происходить так, чтобы зритель всегда оставался по одну и ту же сторону от 

линии взаимодействия объектов съёмки. Другими словами, не выводите 

зрителя (съёмочную камеру) за пределы 180-градусного сектора, 

ограниченного линией взаимодействия объектов. 

- Монтаж по композиции. Если при монтаже кадров, отличающихся 

масштабом, объект съёмки смещается более чем на треть ширины (высоты) 

кадра, это может вызвать временную потерю зрителем центра внимания. 

Помните об этом. 

- Монтаж по цвету и свету. В месте стыка соседние кадры не должны резко 

отличаться по цвету и – как частный случай – по свету.  

- Использование перебивок. Перебивка — это вклеенный между двумя 

другими кадрами кадр, резко отличающийся от них по содержанию, но всегда 

прямо или косвенно связанный с ними по сюжету. 

Работа с исходным материалом. Создание монтажного листа, 

монтажного плана сюжета.  

Монтажные листы представляют собой таблицы, содержащие 

информацию об исходных видеоматериалах: номер кадра (эпизода), показания 

счетчика времени (начало и конец эпизода), тип кадра (масштаб плана) и 

краткое описание содержания кадра.  

Монтажный план записывается на такие же табличные бланки и 

позволяет чётко составить план будущего фильма и подобрать в нужной 

последовательности необходимые для него кадры из монтажных листов. 

Основным отличием монтажного плана от таблиц монтажных листов является 

то, что в нём столбец «Счетчик» переименован в «Длительность». 

Практическое занятие: составление монтажных листов и монтажного 

плана сюжета.  

 

Тема 3.3. Работа с видеофайлами (4 часа) 

 



Работа с комплексным пакетом монтажных программ. Запись 

закадрового текста.  

Практическое задание: запись закадрового текста, работа с ним в 

программе для монтажа.  

 

Тема 3.4. Программы для видеомонтажа (4 часа) 

Углублённое изучение технических особенностей и возможностей 

монтажных программ. Работа с визуальным рядом. 

Практическое задание: монтаж собственного материала.  

 

Тема 3.5. Звуковой ряд (4 часа) 

Углублённое изучение технических особенностей и возможностей 

программ для работы со звуком. Работа с аудиорядом. 

Практическое задание: изучение программ, чистка звука закадрового 

текста.  

 

Тема 3.6. Специальные инструменты видеомонтажа (4 часа) 

Создание титров и заставок. Эффекты перехода. Видеофильтры. 

Использование изображений и аудиофайлов при создании видеофайла. 

Практическое задание: создание ролика с использованием титров, 

эффектов перехода, аудиодорожкой.  

 

Тема 3.7. Видеомонтаж на телефоне (4 часа) 

Обзор видеомонтажных программ для телефона. Изучение их 

возможностей. 

Практическое задание: обучающиеся выбирают программу для 

видеомонтажа на телефоне, монтируют ролик и презентуют свой результат.  

  

Блок 4. Производство медиаконтента 

 



Тема 4.1. История кино (2 часа) 

Рождение кино. Два пути развития кино: братьев Люмьер и Жоржа 

Мельеса. 

 

Почему именно двадцатые годы XX века считаются золотым веком в 

истории мирового кино? Как Голливуд за несколько лет из кинодеревни 

превратился в настоящую киноимперию? 

Практическое задание: вспомнить или найти фильмы, которые 

снимались в Крыму.  

 

Тема 4.2. Искусство кино (2 часа) 

Кино — визуальный жанр. Разберём, что и зачем показывает нам 

режиссёр. Научимся видеть в последовательности кадров авторский замысел, 

оценивать операторскую работу, построение картинки и сочетание видеоряда 

со звуком. 

Поговорим о роли оператора в съёмочном процессе, а также о влиянии 

оптики, света и положения камеры на зрительское восприятие. 

Узнаем, как создатели фильмов когда-то обходились без монтажа. 

Изучим основные понятия киномонтажа: крупности и монтажные правила.  

 

Тема 4.3. Короткометражные фильмы (2 часа) 

Короткометражный фильм — это видеоряд, который длится от 15 

секунд до 45 минут. Написание сценария к короткометражному фильму 

требует все тех же навыков, что и в полном метре — хотя и в меньших 

масштабах. Обсудим постановку темы и идеи короткометражного фильма.  

Лучшие короткометражки обычно самые простые. Многие из них 

происходят в одной или двух локациях, с минимальным количеством 

персонажей. При этом они концентрируются на универсальной идее, которую 

можно показать в нескольких коротких сценах. 



Какие основные элементы успешного короткометражного фильма? 

Определим структуру на примерах.   

 

Тема 4.4. Социальная реклама (2 часа) 

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной 

на изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума 

Законы жанра. Фестивали и конкурсы социальной рекламы. 

Посмотрим и обсудим лучшие работы.  

 

Тема 4.5. Тренды в сторис (4 часа) 

Английское слово «stories» в переводе на русский язык означает 

«истории». Блок со сторис есть во многих социальных сетях. Каждая 

платформа постоянно вводит новые возможности для пользователей.  

Посмотрим и обсудим существующие возможности для записи сторис 

на разных платформах, как их используют известные бренды и блоггеры.  

Практическое задание: записать свои сторис.  

 

Тема 4.6. Создание роликов и клипов (2 часа) 

Написание сценария. Выбор локаций. Проведение кастинга героев.  

Съёмка и монтаж ролика, видеоклипа: дубли, значение крупных 

планов. 

 

Тема 4.7. Разработка проекта (4 часа) 

Постановка темы и идеи ролика/радиоподкаста/репортажа.  

Структура. Написание сценария.  

Практическое задание: определиться с темой и идеей. Написать 

сценарий.  

 

Тема 4.8. Создание проекта (8 часов) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Съёмка и монтаж ролика/радиоподкаста/репортажа. Защита проекта.  

 

Блок 5. Контент для стоков   

 

Тема 5.1. Понятие и примеры фото- и видеостоков (2 часа) 

Фотосток (микросток, биржа и т.д.)  — это платформа с большой базой 

качественных фотографий, которые можно легально купить для 

использования в своих целях. На стоках происходит 

продажа мультимедийного контента (векторы, фотографии, видео, аудио и 

т.д.). 

Исследуем наиболее популярные фото- и видеостоки.  

 

Тема 5.2. Съемка контента (4 часа) 

Выбор темы. Подготовка локации. Съемка.  

Практическое задание: съемка серии снимков или видео.  

 

Тема 5.3. Обработка фотографий и видео 

Работа с контентом. Сортировка. Выбор лучших дублей. Обработка 

фотографий, видео, используя пакет Creative Cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

− умение искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее; 



− умение грамотно письменно и устно формулировать свои мысли в 

форме эссе, журналистских текстов; 

− умение аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

− знание навыков правильного дыхания и правильной техники речи 

(интонирование и эмоциональная окраска); 

− освоение постановки кадра (композиция, золотое сечение, свет, цвет) 

и других основополагающих правил в области фотографирования и 

видеосъёмки; 

− освоение навыков видеомонтажа, работа с программами из пакета 

Adobe Creative Cloud; 

− умение писать и снимать новости, придумывать и реализовывать 

сценарии собственных роликов; 

− навыки использования ресурсов сети Интернет в профессиональных 

целях. 

Метапредметные результаты: 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль планируемого 

результата; 

− овладение способностью принимать, разделять и корректировать 

командные цели и задачи на каждом этапе жизненного цикла проекта; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

− умение презентовать результат своей деятельности. 

 

Личностные результаты: 

− формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− формирование самостоятельности в реализации задуманного, 

проявление самоконтроля, усердия и настойчивости в достижении 



индивидуальных/групповых целей; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

общеобразовательной программы  

 

1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель Определяется рабочей программой  

2 Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3 Количество часов в неделю Определяется рабочей программой 

4 Количество часов на учебный 

период 

144 

5 Начало занятий  Определяется приказом о начале 

реализации образовательных программ 

учреждения.  

 

 

 

 

2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 



Требования к помещению:  

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин 2.4.3648-20 

для учреждений дополнительного образования; 

−  качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

−  электрический стабилизатор для смартф.Стедикам; 

−  петличная радиосистема; 

−  квадракоптер; 

−  экшн-камера; 

−  цифровой фотоаппарат; 

−  штатив; 

−  ноутбуки; 

−  хромакей белый со стойкой; 

−  флипчарт; 

−  IP камера. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

обладающего профессиональными знаниями и компетенциями в организации 

и проведении образовательного деятельности. 

Уровень образования педагога: среднее профессиональное образование, 

высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет или 

магистратура. Уровень соответствие квалификации: образование педагога 

соответствует профилю программы. Профессиональная категория: без 

требований к категории. 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации 

и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: самостоятельные работы, 



практические работы, оценка результатов работы над кейсом, портфолио и т.д. 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

ведомость успеваемости, проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: результаты 

выполнения учебных кейсов, выполнение итогового проекта/кейса. 

Входного контроля при приёме по данной общеразвивающей программе 

не предусмотрено. Вводная диагностика определения уровня умений, навыков 

проводится в начале обучения согласно предложенной форме и является 

входной оценкой мониторинга (Приложение 1). Входной мониторинг единый 

для модулей и отвечает педагогическому запросу отслеживания 

компьютерной грамотности на входном этапе. 

Аттестация обучающихся по программе «Медиаквантум» включает сумму 

баллов по промежуточной аттестации и итоговой аттестации.  

- Промежуточная аттестация является итоговой суммой баллов по 

результатам освоения тем, разделов курса (модуля) образовательной 

программы стартового и базового блока в соответствии с календарно-

тематическим планом за первое полугодие с использованием оценочных 

материалов Приложения №3. 

- Итоговая аттестация включает в себя сумму баллов по результатам 

защиты итогового кейса (Приложение №3). Защита итогового кейса 

осуществляется путем выступления-презентации обучающимся или командой 

обучающихся. Презентация должна включать в себя тему кейса, его цели и 

задачи, результаты, средства, которыми были достигнуты полученные 

результаты. 

Для проведения итоговой аттестации в формате защиты кейсов 

обучающихся формируется комиссия, в состав которой входят представители 

администрации, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники, внешние эксперты от организаций-партнеров. 

Оценка личностных и метапредметных результатов представлена в 

Приложении № 4 



Сумма баллов результатов аттестации переводится в один из уровней 

освоения образовательной программы согласно Таблице №1 Программа 

считается освоенной при получении достаточного количества баллов в 

соответствии с уровнями. 

 

Итоговые 

баллы 

Уровень 

освоения 
Комментарии 

0 - 49 Низкий 

Программа не освоена. Недостающий уровень 

для перехода на программу углубленного 

уровня. Рекомендуется повторное обучение по 

данной программе / сменить направление. 

 

50- 69 Средний 

Программа освоена в достаточном объеме для 

продолжения обучения с корректировкой 

недостающих знаний/навыков. 

Может быть рекомендован для освоения 

программ продвинутого (углубленного) 

уровня. 

 

70 - 100 Высокий 

Программа освоена в полном объеме. 

Рекомендуется для перевода на продвинутый 

(углубленный) уровень программы. 

 

 

4. Методические материалы 

 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме с 

возможностью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 



−  объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

−  практический (практические задания, анализ и решение проблемных 

ситуаций и т. д; для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

−  словесный – рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, 

создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы обучающийся 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий. 

Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности обучающегося. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание. 

Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с легкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьезных 

усилий, что приводит к развитию личности. 

Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я узнал новое, 

как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это укрепляет в нём 



веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. И если ребёнок 

понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не получается, то он делает 

первый шаг на пути к самовоспитанию. 

Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая 

Формы проведения занятия: в образовательном процессе помимо 

традиционного учебного занятия используются многообразные формы, 

которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием программы: беседа, лекция, мастер-класс, 

практическое занятие, защита проектов. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; 

развивающего обучения; дистанционного обучения; игровой деятельности; 

коммуникативная технология обучения; решения изобретательских задач; 

здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: Методические пособия, разработанные 

преподавателем с учётом конкретных задач, варианты демонстрационных 

программ, материалы по терминологии. 
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Приложение № 2 

Критерии аттестации 

 

Критерии оценки Кол-во баллов 

Промежуточная аттестация (сумма баллов по стартовому и базовому 

блоку) 

75 

Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

http://vk.com/topic-69044671_29785350
http://vk.com/topic-69044671_29785350


Итого 100 

 

Приложение №3 

Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

«Медиаквантум» 

 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

 Блок 1. Цифровая журналистика 21 

1.1 Знание форматов цифровой журналистики 3 

1.2 Знание основ безопасного поведения в сети Интернет 3 

1.3 

Знание требований и особенностей платформ для размещения цифрового 

контента 

3 

1.4 

Владение инструментами размещения цифрового контента на разных 

платформах 

3 

1.5 Знание этапов производства цифрового контента разных форматов 3 

1.6 Знание этических норм работы журналиста 3 

1.7 Владение инструментами поиска, сбора информации и фактчекинга 3 

 Блок 2. Цифровая визуализация 21 

2.1 Знание принципов видеосъемки 3 

2.2 Знание принципов фотографии 3 

2.3 Владение оборудованием для фото- и видеосъемки  3 

2.4 Знание особенностей производства мобильного фото- и видеоконтента 3 

2.5 Владение оборудованием для мобильной видеосъемки и монтажа 3 

2.6 Владение приложениями для мобильного редактирования видео 3 

2.7 Знание принципов работы со звуком при производстве цифрового контента 3 

 Блок 3. Режиссура монтажа 6 

3.1 Знание принципов создания монтажной фразы 3 

3.2 Знание интерфейса монтажных программ 3 

 
Блок 4. Производство медиаконтента 

 

27 

4.1 Знание типов и форматов медиаконтента 3 

4.2 Знание особенностей текста для разных типов медиа 3 

4.3 Знание требований к поведению журналиста в кадре 3 

4.4 Знание основ продюсирования и организации съемочного процесса 3 

4.5 

Умение распределять роли, создавать и выстраивать коммуникацию внутри 

съемочной бригады 

3 



4.6  Знание этапов производства медиаконтента 3 

4.7 

Знание инструментов для создания медиаконтента (картинка, звук, графика и 

пр.) 

3 

4.8 

Умение создавать контент разного формата на основе одного исходного 

материала 

3 

4.9 Умение размещать медиаконтент на различных площадках в сети Интернет 3 

 Блок 5. Контент для стоков   25 

5.1 Знание стоковых площадок для размещения контента разных форматов 5 

5.2 Знание требований разных площадок к медиаконтенту 5 

5.3 Умение подготовить контент к размещению на стоковой площадке в 

соответствие с требованиями 

5 

5.4 Знание правил использования стокового контента 5 

5.5 Умение внедрить стоковый контент в авторский журналистский материал 5 

 

 

Приложение № 4 

Мониторинг достижения 

обучающимися личностных и метапредметных результатов 

 

 Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Метапредметные результаты  

1.1 Умение самостоятельно искать и анализировать 

информацию в различных источниках 

3 

1.2 Умение оценивать результаты совместной и/или 

индивидуальной деятельности 

3 

1.3 Умение организовать свое рабочее место 3 

1.4 Умение презентовать результат своей деятельности 3 

2. Личностные результаты  



2.1 Активно сотрудничает со сверстниками, уважительно 

относится к мнению окружающих 

3 

2.2 Проявляет интерес к исследовательской и проектной 

деятельности 

3 

2.3 Ответственное отношение к обучению 3 

2.4 Аккуратно относится к материально-техническим 

ценностям 

3 

 Итого 24 

 

 

 

Шкала оценки 

0 баллов - личная характеристика абсолютно не проявлена. 

Отсутствуют знания, практические навыки, связанные с данным качеством; 

качество/навык нуждается в развитии. 

1 балл - Поверхностная фрагментарная демонстрация качества. Оценка 

свидетельствует о наличии соответствующих данной деятельности знаний и 

навыков, проявляющихся не систематически и не в полной мере. 

2 балла - Оценка свидетельствует о средней развитости 

качества/навыка, об удовлетворительно развитых для проявления качества 

умениях и навыках. Демонстрация качеств нестабильна.  

3 балла - Уверенная и стабильная демонстрация качества. 

Сформировавшийся навык, который в том числе позволяет разрешать 

сложные нестандартные ситуации. Оценка соответствует высокой степени 

выраженности качества/навыка. 
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