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Приоритетным направлением развития современного мира становится циф-

ровая среда. Цифровизация в системе образования помогает не только в процессе 

обучения, но и в развитии творческой активности детей и подростков. Использо-

вание аудиовизуальных ресурсов, информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, социальных сервисов и средств связи актуализируют задачу по реали-

зации и развитию медиаобразования, и формирования медиакультуры молодого 

поколения и безопасного использования медиа развивающей среды в самостоя-

тельной образовательной деятельности. 

Работа медиацентров в образовательных организациях способствует объ-

единению работы детских коллективов, таких как журналистика, детское теле- и 

радиовещание, фото- и видеосъёмка, графический дизайн и т. д., что способ-

ствует развитию в сфере медиаобразования. Сплочённость всех детских коллек-

тивов помогает максимально осветить события и подготовить информационных 

выпуск. Так, например, к предстоящему событию начинающие дизайнеры могут 

создать афишу с помощью векторной графики и растровых изображений, юные 
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журналисты осуществят сбор информации, обработают её, и с имеющимися зна-

ниями напишут статью или заметку, составят вопросы для интервью, фотостудия 

сделает фоторепортаж, детская телестудия снимет и смонтирует новостной сю-

жет, и через пресс-службу социальных сетей образовательной организации пред-

ставит интересную информацию аудитории или медиапродукт творческой ра-

боты. 

Работая в таком взаимодействии, дети учатся общаться с разными категори-

ями участников образовательного процесса, ответственно подходить к выполне-

нию заданий, критически воспринимать полученную информацию, перепрове-

рять факты, воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обосно-

ванные аргументы «за» и «против», проявлять творчество при решении постав-

ленных задач, узнавать и пробовать что-то новое, экспериментировать, развивать 

профессиональные качества. 

Однако не каждая образовательная организация обладает таким спектром 

детских объединений, и тогда формируется актив медиацентра, который будет 

включать в себя заинтересованных и творчески активных детей и педагогов. Ра-

ботать такому коллективу будет сложнее, но зато каждый может попробовать 

себя и в роли журналиста, и в роли фотографа, оператора, монтажёра, дизайнера. 

Такая форма работы помогает детям понять, что им больше нравится и что лучше 

получается. Со временем у детей возникают приоритеты к тому или другому 

виду деятельности – техническому или гуманитарному, они самоопределяются и 

выбирают направление работы в медиацентре. Это хороший вид профориента-

ции, так как, развивая профессиональные навыки, дети могут определиться с бу-

дущей профессией. 

Медиацентр – это платформа широкого информирования разных категорий 

общественной жизни: детей, родителей, педагогов. Создавая контент план ра-

боты медиацентра, необходимо учесть интересы всех слоёв аудитории. Таким 

образом, формируются рубрики, отвечающие запросам тех или иных категорий. 

Например, детям интересны лайфхаки для школы, занимательные факты по раз-

ным общеобразовательным предметам, развлекательный контент. Родители с 
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интересом следят за событиями и мероприятиями образовательной организации, 

достижениями и успехами детей, советами психолога по насущным вопросам 

воспитания и образования. Педагогам интересен педагогический опыт коллег, 

участие в конкурсном движении и благотворительных акциях, творческие и ис-

следовательские работы учащихся. Медиацентр помогает отвлечься от рутинной 

работы образовательной организации и переключиться на результативную сози-

дательную творческую работу по самореализации, и попробовать что-то новое и 

актуальное. 

Медиацентр образовательной организации даёт возможность обучающимся 

развить творческие, коммуникативные, писательские, актерские и ораторские 

способности и служит отличным стартом в будущую жизнь в современных ин-

формационных условиях. 
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