
 



1.Общие положения 

1.1.Положение о создании детской медиастудии «Адмирал» Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-Православный 

детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» ( далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Положение устанавливает цели, задачи, основные направления 

деятельности, порядок работы детской медиастудии  «Адмирал» (далее-

медиастудия). 

1.3.Положение о медиастудии утверждается учредителем,,,,,. 

1.4.Медиастудия направлена на решение актуальной проблемы воспитания 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей 

подрастающего поколения. Обеспечивает информационную открытость и 

привлечение социальных партнеров к работе по просвещению и 

формированию духовно-нравственных патриотических гражданско-правовых 

качеств личности не только у воспитанников и учащихся, но и активной 

аудитории пользователей интернет. 

1.5.Целевая группа медиастудии - обучающиеся ЧОУ «Начальная школа-

Православный детский сад «Свято Никольский», родители, дети и подростки 

- активные пользователи ИНТЕРНЕТ, СМИ, педагоги, заинтересованные 

лица учреждений образования, культуры. 

2.Цели и задачи медиастудии 

2.1. Цель создания детской студии «Адмирал» является осуществление 

просветительской деятельности в области образования, культуры, духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания создание условий 

для повышения эффективности воспитательной работы с обучающимися в 

решения задач сохранения культурных, исторических и духовно-

нравственных ценностей на основе средств информационно-

коммуникационных технологий. 

2.2.К основным задачам деятельности медиастудии относятся: 

-создание условий для организации и функционирования детской 

медиастудии (формирование материальной базы студии, выбор помещения, 

определение рабочей группы специалистов, разработана нормативной базы 

медиастудии; 

-объединение усилий педагогической общественности учреждения, системы 

образования и культуры г.Михайловска, родителей, в решении вопросов 

культуры, межнационального общения, формирования духовно- 

 



нравственных и гражданско-патриотических ценностей у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

-привлечение обучающихся, родителей к творческой работе в студии; 

-привлечение детей и родителей, к реализации мероприятий студии; 

-увеличение доли обучающихся, вовлеченных в просветительскую 

деятельность студии; 

-укрепление материально-технической базы ЧОУ «Начальная школа-

Православный детский сад «Свято Никольский». 

-координация деятельности учреждений, организация в вопросах 

просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

  

3. Направления деятельности медиастудиии 

3.1.Медиастудия, как важный элемент информационной среды учреждения, 

создание условия для повышения эффективности использования 

мультимедийной информацией всеми участниками образовательного 

процесса: администрацией, педагогами, обучающимися, родителями 

(законными представителями) и общественности. 

3.2.Основную работу выполняют обучающиеся учреждения, взрослые 

являются консультантами по тем или иным вопросам. Усилия рабочей 

группы направлены на привлечение детей, родителей, общественности в 

рамках единого социального проекта по организации работы медиастудии. 

3.4.Деятельность медиастудии позволяет создавать качественные видео, 

фото- и текстовые материалы, отражающие основные направления 

просветительской деятельности в области образования, культуры, духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания; 

- материалы, созданные в рамках проектной деятельности (патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание и др.); 

-материалы, отражающие текущую жизнь Учреждения (новости,  светские 

православные мероприятия  экскурсии и др.); 

- материалы, отражающие успешный педагогический опыт (открытые уроки, 

классные часы и др.); 

- материалы, отражающие текущую жизнь православного образовательного 

центра «Адмирал» (новости, важные события). 

        освещает научно-практические, культурно-массовые, спортивные и другие 

мероприятия 

                                      4.Порядок работы медиастудии 

4.1. Работа медиастудиии может осуществляться в различных формах              

(«Цифровое видео», съемка мероприятий и др.). 

4.2. Структура медиастудии включает: 

 



-руководителя медиастудии; 

-рабочую группу. 

4.3.Деятельность обучающихся осуществляется на основании плана работы 

медиастудии в рамках проектной деятельности и в свободное от 

образовательного процесса время. 

4.4.Управление текущей деятельностью медиастудии осуществляет ее 

руководитель. 

4.5. Контроль за работой медиастудии осуществляет директор. 

4.6.К ресурсному обеспечению деятельности медиастудии относятся 

компьютер, съемочное оборудование, программное обеспечение, освещение 

и др. 

4.7.Результатом работы  медиастудии является: 

-материально-техническое обеспечение и подбор методического материала; 

-условия для организации и функционирования просветительской 

деятельности с использованием детской медиастудии; 

-наличие регистрации детской медиастудии на канале Ютуб; 

-доля привлеченных обучающихся родителей к деятельности детской 

медиастудии; 

-создание видеопродукта для детей и о детях в целях представления детского 

творчества на информационном канале Ютуб. 

4.8. Финансовое обеспечение деятельности медиастудии осуществляется за 

счет субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района и 

учредителя Частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа –

Православный детский сад «Свято Никольский» города Михайловска». 

 

 


