Стажерская практика
по теме: «Школьный медиацентр, как сфера внеурочной деятельности учащихся»
24 апреля 2019 года проведена стажерская практика для директоров,
заместителей директоров, учителей предметников. В работе стажерской практики
приняли участие 20стажеров.
Во входных анкетах стажерами отмечено, о том, что имеются затруднения
в развитие школьного информационно – медийного пространства.
Борисенко И.В. директор школы и Савельева О.П. тьютор БЛП провели
панельную дискуссию «Школьный медиацентр, как сфера внеурочной
деятельности учащихся», где обсудили со стажерами созданные условия для
информационной открытости школы, через новые формы взаимодействия
социальными партнерами; обеспечение индивидуализации обучения в сочетании
с формированием у учащихся профессиональных и этических норм работы
в центре, через успешную коммуникацию с представителями разных возрастных
групп в социуме.
Руководители направлений школьного информационно – медийного центра
познакомили стажеров с опытом БЛП.
Ильиных Татьяна Федоровна руководитель школьной газеты в ходе
проведения круглого стола - «Школьная газета: плюсы и минусы печатного
издания» рассказала о системе работы создания школьной газеты «Последняя
парта», в рамках внеурочной деятельности с учащимися 5-8 классов.
Работа над интервьюированием, созданием дизайна газеты, статей,
фоторепортажей развивает творческие и организаторские способности, обучает
культуре общения, способствует воспитанию в растущем ребенке толерантности,
активной жизненной позиции, формирует положительный взгляд на мир. В рамках
совместной работы круглого стола стажеры увидели, что создавая газету, дети
развивают устную и письменную речь, осваивают навыки диалога,
интервьюирования, овладевают навыками работы с компьютером, формируют
следующие компетенции, такие как способность грамотно выполнять действия с
информацией, применять полученные знания на практике.
Дильмухаметова Сабина Маратовна руководитель школьного радио «Радио
132» в рамках практической работы с учащимися продемонстрировала совместную
работу по созданию радиоэфиров по рубрикам: «Культпоход», «Необычные
профессии», «Особый день», «Школьный чарт», «132 страница», «Мультфильмы из
СССР». Рассказала про сотрудничество с социальными партнерами по проведению
мастер – классов по ораторскому искусству для радиоведущих с театральной
студией «ТАМ»(Мозгунова А.Б.), посещение звукозаписывающей студии на базе
компании «Еврозвук» сеть автономных радиостанций, посещении телецентра ГТРК
«Алтай»
Рожнева Яна Михайловна в рамках занятия со стажерами рассказала о
системной работе на протяжении трех лет по созданию школьного телевидения
«132 волна» и продемонстрировала теле выпуск, который был подготовлен для
участия в региональном конкурсе «Информационно – комунникационные
технологии в образовании -2018» в номинации «Школьное телевидение» , где стали
лауреатами номинации.

Запланированные показатели результативности стажерской практики
достигнуты: 100% стажеров выступили с результатами экспертной деятельности;
дали положительную оценку актуальности и практической направленности
стажерской практики; заявили о готовности использовать опыт БЛП.
Из числа стажеров, обратившихся для получения индивидуальных
консультаций по теме стажерской практики, удовлетворены их качеством 100%.
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