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 Образовательная программа «Медиа» реализуется на базе детского технопарка 

«Кванториум-15» (структурное подразделение ГБОУ «Республиканский физико-математический 

лицей-интернат») с сентября 2019 года. Результативность работы объединения определяется 

диагностикой, включающей в себя: 

1. обзор особенностей организации образовательного процесса; 

2. мониторинг ежегодного количества обучающихся, занимающихся по программе;  

3. мониторинг числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад различного уровня;  

4. мониторинг участия обучающихся в конкурсных и культурных мероприятиях, экскурсиях. 

Текущая версия программы разработана совместно двумя педагогами: Светланой Викторовной 

Макаренко и Иваном Николаевичем Ковалевым.  

 

1. Обзор особенностей организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс по программе строится на основе проектной деятельности и 

максимально ориентирован на практику. Таким подходом и обуславливаются особенности 

образовательного процесса: 

 Включение в программу кейсов от реальных заказчиков: например, предметная 

фотография для магазина кукольной мебели, игрушек и одежды ручной работы. 

 Вовлечение обучающихся в освещение мероприятий на базе образовательной 

организации: отработка на практике репортажной съемки, написания журналистских 

материалов. 

 Привлечение экспертов из сферы медиапроизводства: для проведения мастер-классов 

(в частности, по основам портретной фотографии и макросъемке, стопмоушен-

анимации) и экспертной оценки медиаконтента обучающихся. 

 Работа с профессиональным оборудованием. При выборе оснащения для кабинета 

медиа предпочтение отдается технике и программному обеспечению, которые 

используются в реальном медиапроизводстве. 

 Выездные съемки. Для погружения в профессиональную деятельность и 

формирования навыков съемки при разном освещении и погодных условиях 

практикуется работа с обучающимися вне аудитории, начиная с вводного модуля. 

 

2. Мониторинг количества обучающихся по программе 

Срок реализации каждого модуля образовательной программы составляет 72 

академических часа. Это значит, что группы обучающихся формируются дважды в год: в сентябре и 

в феврале соответственно. 

Старт реализации первой версии образовательной программы был дан в сентябре 2019 года 

Светланой Викторовной Макаренко. С сентября 2019 года по август 2021 года число групп, 

обучающихся по программе, возросло с 1 до 7, в марте 2020 года для реализации программ был 

приглашен второй наставник Иван Николаевич Ковалев. При его участии образовательная 

программа была существенно дополнена и переработана. 



  

3. Мониторинг успешности освоения образовательной программы 

Нижний порог процента учащихся, переведенных на следующую ступень обучения, в 

детском технопарке «Кванториум-15» составляет 30%. Поскольку образовательная программа 

направления медиа сравнительно легка в освоении (при учете наличия в технопарке таких 

направлений, как генетика или машинное обучение), то и средний процент перевода оказывается 

более высоким. 

На диаграмме ниже приведен процент переводов в группах Светланы Викторовны 

Макаренко. Резкое падение процента переводов по итогам 2-м модуле 2019/2020 года объясняется 

дистанционным обучением и невозможностью эффективно осваивать практическую работу с 

оборудованием. В связи с этим всех учащихся вводной группы рекомендовали к повторному 

прохождению вводного модуля обучения. 

 

 

4. Мониторинг результатов обучающихся по программе на конкурсах и фестивалях  

В таблице приведено количество участников и призеров конкурсов и фестивалей для 

групп Светланы Викторовны Макаренко. 

Уровень мероприятия 

1-й модуль 
2019/2020 уч.г. 
(участники/призеры) 

2-й модуль 
2019/2020 уч.г. 
(участники/призеры) 

1-й модуль 
2020/2021 уч.г. 
(участники/призеры) 

2-й модуль 2020/2021 уч.г. 
(участники/призеры) 

Региональный 0 0 0 2/2 

Всероссийский 0 1/1 6/3 12/0 

Международный 3/1 0 0 0 

 


