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Цель проекта – развитие 
личностного творческого потенциала 
обучающихся с использованием 
информационно - 
коммуникационных технологий 
через создание медиастудии в 
образовательных организациях 
разного уровня. 
Задачи проекта: 
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 -создать условия   для организации 
медиастудии как мотивирующего 
пространства. 

 -разработать и апробировать на 
разных уровнях образования 
образовательные общеразвивающие 
программы дополнительного 
образования, в том числе с 
использованием методов 
мульттерапии, изучить их 
эффективность. 

Приобщение ребенка к миру 
мультипликации и кине-матографа 
имеет ряд положи-тельных сторон, 
как в плане развития его личности, 
так и для последующего изучения 
школьных предметов и в дальнейшей 
профессиональ-ной подготовке, 
облегчая со-циализацию ребенка, 
вхожде-ние его в информационное 
общество. В этом заключается 
актуальность  проекта. Проект  
ориентирован на развитие 
интеллектуальных, 
коммуникативных, эстетичес-ких, 
исследовательских сфер 
деятельности обучающихся, 
позволяет средствами допол-
нительного образования фор-
мировать ценностные ориентиры и 
является подго-товительным этапом 
для дальнейшей профессиональ-ной 
деятельности. 
           Новизна проекта заключается 
в организации эффективного 
взаимодействия в вопросах 
преемственности в разработке и 
реализации разноуровневых 
программ дополнительного 



образования детей. Такой подход 
даст возможность реализовать право 
каждого ребёнка на овладение 
компетенциями, знаниями и 
умениями в индивидуальном темпе, 
объёме, и уровне сложности. Навыки, 
полученные в мультстудии в детском 
саду, не будут утрачены, а продолжат 
формироваться  в младшем и 
старшем школьном возрасте   в 
медиастудии: мультстудиях, 
видеостудии, фотостудии, 
издательстве газеты «Бочка 
Диогена».   
     Таким образом,  мы стараемся 
развить личност-ный  творческий  
потенциал обучающихся и педагогов 
с использованием информационно-
коммуникативных технологий   через 
организацию сетевого 
взаимодействия. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта  
 

Педагоги образовательных 
организаций представили опыт 
работы на: 
- межрегиональной научно-
практической конференции 
«Качество дошкольного обра-зования 
в условиях реализа-ции ФГОС ДО», 
- Всероссийском конкурсе практик 
организации допол-нительного 
образования детей дошкольного 
возраста, 
- фестивале «Медиа-волна» в ВДЦ 
«Орлёнок». 
- областном конкурсе иннова-
ционных проектов в сфере 
дополнительного образования 
Новгородской области «Новые точки 
роста» 
(1 место в номинаци 



«Информационно – коммуни-
кационные технологии в раз-витии 
творческого потенциала детей») 
 

Сведения, подтверждающие 
эффективность  
инновационной разработки 

    Реализация данного проекта 
позволяет говорить о некоторых 
результатах, уже достигнутых в 
образовательных организациях: 

• все обучающиеся в 
мультипликационных студи-ях 
МАДОУ «Детский сад № 7 
«Светлячок» и МАОУ «Гимназия 
«Логос» вовлечены в творческую 
деятельность, становились 
неоднократными победителями и 
призёрами конкурсов и фестивалей; 

• увеличилась доля 
обучающихся, владеющих  
приемами работы на специальном 
оборудовании, 

умеющих выступать перед 
аудиторией, вести полемику, 
участвовать в дискуссии; 

 увеличилась доля детей, 
принимающих участие в 
соревнованиях , конкурсных 
мероприятиях разного уровня; 

• повысился % удовлет-
воренности учащихся и их 
родителей содержанием и формами 
деятельности, характером 
взаимоотношений на занятиях, в 
объединениях ДО 

•  выпускники МАОУ «Гимназия 
«Логос» разных лет продолжили 
образование на факультетах 
журналистики в НовГУ име-ни 
Ярослава Мудрого, СПбГУ, Санкт-
Петербургском Государст-венном 
Университете кино и телевидения. 



Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты)  
 

• Гимназия является 
межрегиональной комплекс-ной 
сетевой эксперименталь-ной 
площадкой «Проектиро-вание 
информационно-  

образовательной среды 
образовательного учреждения в 
условиях реализации феде-ральных 
государственных образовательных 
стандартов»; 

• Результаты деятельности по 
проекту представлены в средствах 
массовой информации. 
• Организовано взаимодействие 

с МАОУ ДОД «Школа искусств 
имени В.С. Серовой», МУ «Дом 
культуры «Светоч», телеканалом «53 
регион», редакцией районной газеты 
«Родина» и другими социально – 
профессиональными и культурно-
досуговыми общностями взрослых и 
сверстников, занимающихся тем же 
или близким видом деятельности. 
• Распространение результатов 

проекта возмо-жно через учебно-
методи-ческие издания, публикации 
в сети Интернет, участие в 
семинарах и вебинарах различного 
уровня.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


