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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

1. Сведения об организации-заявителе 

1.1. Полное 

наименование 

региональной 

инновационной 

площадки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнегорская школа-гимназия» 

1.2. Полное 

наименование 

учредителя РИП  

Районный отдел образования  Нижнегорской 

районной администрации 

1.3. Тип РИП  Образовательное учреждение 

1.4. Юридический 

адрес РИП 

297101, пгт. Нижнегорский, ул. Гагарина 4, 

Нижнегорский район, Республика Крым 

1.5. Руководитель 

организации  

Пацай Светлана Сергеевна 

1.6. Телефон, факс 

организации  

+7 (36550) 22-9-34 

1.7. Адрес 

электронной почты  

nizhnegorsk.gimnaziya.3@mail.ru 

1.8. Ссылка на 

проект (программу), 

размещенный на 

официальном сайте 

организации  

http://школа-гимназия.рф/proekt-mediaobrazovanie 

 

1.9. Состав авторов 

проекта (программы) 

с указанием 

функционала  

Научный руководитель:  

Лопашова Юлия Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, ИО завкафедры 

психологии и педагогики, проректор по учебной 

работе и непрерывному образованию.   

Функционал: осуществляет научное руководство 

инновационным проектом. Консультирует работу 

творческой группы, обобщает совместно с 

участниками проекта полученные результаты 

осуществляет  консультации, обобщает 

аналитические  материалы. 

Авторы:  

Директор  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

Пацай С.С. – руководитель проекта. 

Заместитель директора по научно-методической 

работе Новак Виктория Евменовна – разработчик и 

координатор проекта. 

http://школа-гимназия.рф/proekt-mediaobrazovanie
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Функционал: разработка, координация реализации 

проекта. Проведение семинаров подготовка отчетов 

о проделанной работе, подготовка и издание 

методических материалов, аналитическая 

деятельность 

Учитель географии Соболева Татьяна Викторовна – 

разработчик проекта.  

Функционал: разработка, координация реализации 

проекта, аналитическая деятельность. 

1.10. При 

необходимости 

указать организации, 

выступающие 

соисполнителями 

проекта (программы) 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Крымский киномедиацентр». 

ГБОУ ДПО РК КРИППО г. Симферополь, 

ГБОУ ДП РК МАН «Искатель» г. Симферополь, 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» Нижнегорского района.      

1.11. Тема проекта 

(программы) 

«Внедрение медиаобразования в структуру учебно-

воспитательного процесса как фактора развития 

мотивационной сферы обучающихся». 

1.12. Цель проекта 

(программы) 

Создание условий для повышения качества 

образования на основе интегрирования 

медиаобразования в учебно-воспитательный 

процесс. 

1.13. Задачи проекта 

(программы) 
 формирование имиджа образовательного 

учреждения; 

 адаптация детей к современной 

социокультурной среде; 

 формирование способности учащихся к 

медиатворчеству как условию гармонизации 

процессов социализации и индивидуализации 

личности; 

 активизация использования современных 

медиаобразовательных технологий для 

освоения содержания образования и общего 

развития детей; 

 интеграция медиаобразования в систему 

развивающих занятий в основном и 

дополнительном образовании для активизации 

познавательной деятельности школьников; 

 расширение зоны использования ИКТ и медиа 

в условиях введения ФГОС ООО; 

 формирование медиакультурной грамотности. 

1.14. Срок 

реализации проекта 

(программы) 

 2017- 2021 год 
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1.15. Этап проекта 

(программы) 
Третий этап (основной)   

«Внедрение медиа в школьное образование» 

2019/2020  учебный год 

Задачи на данный 

этап 
 на основании теоретических и эмпирических 

исследований по проблеме внедрения 

медиаобразования в структуру учебно-

воспитательного  процесса,  разработать 

психологическую модель повышения 

мотивации к  приобретению 

медиаграмотности; 

 разработка методики использования  медиа  в 

учебном процессе; 

 проведение педагогического семинара-

конференции; 

 проведение промежуточного мониторинга 

результатов работы учителей творческой 

группы; 

 техническое оснащение школы; 

 создание медиапродуктов и размещение их на 

информационном портале. 

Использованные 

источники 

финансирования (с 

указанием объема 

финансирования) 

Средства муниципального бюджета для развития 

РИП и стимулирование педагогических работников к 

участию в деятельности РИП не выделены. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов 

В октябре 2017 года приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым (приказ №2499 «Об утверждении 

региональных инновационных площадок, осуществляющих деятельность в 

сфере образования Республики Крым» от 09.10.2017 г.) МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» присвоен статус региональной 

инновационной площадки.  

В 2019/2020 уч. г. педагогическим коллективом была проделана работа 

в соответствии с задачами третьего этапа проекта. 

Ранее был издан приказ о создании творческой группы по разработке 

инновационного проекта «Внедрение медиаобразования в структуру 

учебно-воспитательного процесса как фактора повышения мотивационной 

сферы обучающихся и их нравственно-эстетического воспитания в условиях 

введения ФГОС ОО» №79 от 28.02.2017 г.; разработано положение о 

творческой группе. 

Обучение учащихся основам медиаграмотности происходит путем 

вовлечения школьников в работу кружков и внеурочной деятельности. 

В 2019/2020 учебном году в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 
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работает официально зарегистрированный киноклуб, который 

возглавила заместитель директора, учитель русского языка и литературы 

Новак В.Е.  

Гимназия продолжила сотрудничество с ГБУ РК «Крымский 

кономедиацентр». Подписано официальное соглашение о сотрудни-

честве в части проведения на базе киноклуба различных некоммерческих 

киномероприятий. 

 

№ 

п/п 

Название кружка Класс Количество 

уч-ся  

(по списку) 

Руководитель 

1.  «Киноклуб»  5-А 

6-А 

20 Новак В.Е., 

заместитель 

директора, учитель 

русского языка и 

литературы 

Всего: 20 чел.,  

что составляет 4,1 % от общего количества обучающихся  
(на 1% больше, чем в 2018/2019 уч.г.) 

 

В 2019/2020 уч. г. ученики гимназии приняли участие в таких 

мероприятиях медиаобразовательной направленности: 

 зрительское голосование для вручения приза зрителей 39 

Студенческого кинофестиваля ВГИК; 

 Всероссийская акция «День короткометражного кино – 2019»; 

 Всероссийская акция «Открытая премьера – 2019» (показ программы 

анимационных фильмов). 

Также организована внеурочная деятельность, связанная с медиаобра-

зованием. 

 

№ 

п/п 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Руководитель 

1.  «Медиа-тайм» 6-А Новак В.Е., учитель русского 

языка и литературы 

2.  «Киноклуб» 3-А Евчук Л.В., учитель начальных 

классов 

3.  «Киноклуб» 3-Б Кириченко Т.В., учитель 

начальных классов 

4.  «Киноклуб» 4-А Аметова Г.К., учитель начальных 

классов 

5.  «Киноклуб» 4-Б Коваленко М.Н., учитель 

начальных классов 
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6.  «Создаем игры» 5-А Астанина А.А., учитель 

информатики 7.  «Компьютерная 

азбука» 

7-А 

8.  «Компьютерная 

азбука» 

8-А 

9.  «Медиа-тайм» 6-Б Козачок Н.Я., учитель русского 

языка и литературы 

10.  «Киноклуб» 7-Б Николаева Н.И., педагог-

библиотекарь 

11.  «Медиа-тайм» 7-В Биткова А.В., учитель русского 

языка и литературы 12.  «Киноклуб» 8-А 

 

В 2019/2020 учебном году учителями были разработаны авторские 

учебные программы медиаобразовательной направленности. 

 

№ 

п/п 

Название Классы Автор 

1.  Программа внеурочной деятельности 

«Создаем игры» 

5 Астанина А.А., 

учитель 

информатики 2.  Программа внеурочной деятельности 

«Компьютерная азбука» 

7-8 

3.  Программа кружка «Киноклуб» 9 Новак В.Е., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

В школе работает пресс-центр под руководством учителя русского 

языка и литературы Битковой А.В. Ученики регулярно выпускают 

школьную газету «Переменка».  

Гимназия поддерживала дружественные связи с коллективом местной 

газеты «Нижнегорье», в школе проходят встречи с журналистами, 

творческими людьми, публиковались статьи, освещавшие важные школьные 

события.  

В 2019/2020 учебном году гимназия поддерживала дружественные 

связи с коллективом газеты «Нижнегорье», в школе проходят встречи с 

журналистами, творческими людьми, публиковались статьи, освещавшие 

важные школьные события.  

 

№ 

п/п 

Название статьи Номер и дата 

выхода газеты 

Автор статьи 

1.  «Владимирцы в 

Нижнегорской школе-

гимназии»» 

 

№73,  

27 сентября 2019 г. 

Новак В.Е. 
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2.  «Республиканский семинар 

в школе-гимназии» 

№84,  

08 ноября 2019 г. 

Новак В.Е. 

3.  «В День Святого Николая 

все сбываются мечты» 

№97,  

22 декабря 2019 г. 

Ярошевская И.Н. 

 

2019/2020 уч. г. ученики МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

приняли участие ряде конкурсов медиаобразовательной направленности. 
 

Муниципальный этап  

конкурса-защиты научно- исследовательских и творческих работ  

учащихся-членов МАН «Искатель» (2019 г., декабрь) 

 

№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Секция Результат Руководитель 

1.  Тарасов 

Владимир 

6-А «Фото и экранное 

творчество» 

I место Соболева Т.В. 

2.  Дежурко 

Даниил 

9-А «Мультимедийные 

системы, 

обучающие и 

игровые 

программы» 

I место Астанина А.А. 

 

Участники очных международных, республиканских  

и муниципальных конкурсов.  

2019/2020 уч. г. 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, 

этап 

Участники Класс Руководитель/ 

куратор 

Результат 

1.  Всероссийская 

конференция 

обучающихся «Мой 

вклад в величие 

России» 

Фильчаков А. 11-А Шестовец С.С. I место 

2.  Муниципальный 

этап респ.  конкурса 

юных журналистов, 

поэтов и прозаиков 

«Мой голос».  

Попюк А. 6-А Новак В.Е. II место 

 

3.  Члены кружка «Пресс-

центр» 

Биткова А.В. III место 

 

4.  Крымский открытый 

конкурс социальных 

фильмов и 

телепрограмм 

2 чел. 7-Б Близнюк А.А. участники 

5.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

Гноевой Я. 3-А Кириченко Т.В. II место 
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ту сторону экрана» – 

2019 

6.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Журавель Т. 8-А Биткова А.В. III место 

7.  Завгородняя А. 8-А I место 

8.  Огнистый Д. 5-А III место 

9.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Бабалян С. 4-Б Аметова Г.К. II место 

 

10.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Мачкова О. 9-А Пацай С.С. III место 

11.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Хмыз Е. 8-А Хмыз Ю.В. 

 

I место 

12.  Хмыз А. 7-А III место 

13.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Потопахин И. 3-А Потопахина С.А. III место 

 

14.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Огнистый С. 10-А Новак В.Е. II место 

 

15.  Сеферова А. 10-А участник 

 

16.  VII Международный 

конкурс эссе и 

рецензий на 

заданный фильм «По 

ту сторону экрана» – 

2019 

Вострикова Д. 7-Б Близнюк А.А. 

 

участник 

 

17.  Болесова А. 7-Б участник 

 

 

Учителя гимназии активно создают собственные электронные 

образовательные ресурсы. Самые простые и наиболее популярные ЭОР – 

текстографические, визуально-звуковые и комбинированные. Они 

представлены в форме презентаций (материалы записаны на диски и 

хранятся в методическом кабинете). 
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Данные электронные образовательные ресурсы педагоги активно 

используют на уроках и открытых мероприятиях, во время проведения 

предметных декад и методических недель. 

В 2019/2020 уч. г. были проведены следующие открытые 

уроки/мероприятия с использованием визуально-звуковых материалов: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Тема Дата 

проведения 

1.  Близнюк О.П. 8-Б «Стали и сплавы, их 

применение» 

18.11.19 

2.  Ушакова Н.И. 9-А «Центрально-

Чернозѐмный 

экономический район» 

20.11.19 

3.  Козачок Н.Я. 6-7-е «А он встаѐт над 

волнами забвенья» 

21.11.19 

4.  Шестовец. С.С. 9-А Внеклассное 

мероприятие «Я руки 

матери целую» 

21.11.19 

5.  Сафонова Т.Н. 

Завгородняя А.Н 

5-е «Merry Christmas» 22.11.19 

6.  Близнюк О.П. 7-Б «Разложение разности 

квадратов на 

множители» 

20.02.20 

7.  Граф В.А. 7-А «Россия в XVI веке» 25.02.20 

8.  Панова Л.В. 6-А «Предпосылки 

объединения русских 

земель. Возвышение 

Москвы» 

27.02.20 

9.  Коршаков Ю.А. 9-Б «Гражданская оборона 

– составляющая часть 

обороноспособности 

страны» 

27.02.20 

10.  Клюйко В.А. члены 

кружка 

«Пересеки. Дробные 

перестукивания» 

27.02.20 

11.  Максимова Д.С. 6-А «Великие портретисты 

прошлого» 

28.02.20 

 

 Школа имеет свой сайт, на котором регулярно размещаются разного 

рода официальные документы (правила, устав, расписание уроков, 

приказы), информация о проведении мероприятий, итоги конкурсов, 

олимпиад и другие актуальные и полезные как для учеников, так и для 

родителей материалы (адрес сайта: http://школа-гимназия.рф). 

Многие педагоги школы имеют персональные сайты, где размещают 

свои наработки (Пацай С.С., Новак В.Е., Завгородняя А.Н., Коробка О.И, 

http://школа-гимназия.рф/
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Еремия Л.В, Панова Л.В., Ушакова Н.И., Астанина А.А, Близнюк О.П., 

Соболева Т.В., Сафонова Т.Н., Хмыз Ю.В., Корженко М.Н., Корженко А.В., 

Светецкая И.О., Кляшторная Л.А., Ярошевская И.Н., Шестовец С.С., 

Кириченко Т.В. и др.). 
17 октября 2019 года на базе МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

состоялся Республиканский семинар руководителей региональных 

инновационных площадок «Медиаобразование: от инновации к 

внедрению в образовательный процесс», цель которого было 

ознакомление с опытом работы общеобразовательных учреждений 

Нижнегорского района по реализации инновационных проектов в сфере 

медиаобразования. С информацией и практическими занятиями выступали 

следующие педагоги гимназии: 

 

№ 

п/п 

Тема Учитель 

1.  Визитная карточка школы (экскурсия по школе). Пацай С.С. 

2.  Внедрение медиаобразования в структуру 

учебно-воспитательного процесса. 

Новак В.Е. 

3.  Видеофильм «Салгир – главная река Крыма». Соболева Т.В. 

4.  Фрагмент занятия киноклуба «Наши ценности». Ярошевская И.Н. 

5.  Практическое занятие «Создание 

мультперсонажа». 

Новак В.Е. 

 

 Республиканский семинар прошел на высоком методическом уровне. 

 

Осуществленный нами анализ образовательной деятельности 

педагогического коллектива гимназии в рамках реализации инновационного 

проекта  свидетельствует о том, что в школьной информационной среде 

реализуется потенциал медийных ресурсов. 

Помощь и поддержку в реализации третьего этапа инновационного 

проекта медиаобразовательной направленности оказывали ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» и ГБОУ ДПО РК КРИППО (г. Симферополь). 

2.2. Описание 

текущей 

актуальности 

проекта 

Актуальность третьего этапа проекта определялась 

настоятельной необходимостью формирования 

медиакультуры учащихся, которая будет 

способствовать развитию самостоятельного, 

критического, индивидуального, творческого 

мышления и станет одним из условий их 

самодостаточности и  успеха в медианасыщенном 

обществе. 

Приобретение навыков медийной и информационной 

грамотности открывает перед педагогами и 

учащимися широкий спектр возможностей, 

обогащающих образовательную среду и 
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позволяющих сделать образовательный процесс 

более динамичным. 

Третий этап проекта позволил реализовать такие 

приоритетные направления: 

- расширение зоны использования медиа в учебно-

воспитательном процессе с целью развития 

мотивационной сферы обучающихся; 

- формирование медиаграмотности; 

- повышение качества образования, за счет 

расширения кругозора участников проекта; 

- мотивация учителей и учащихся  к использованию 

медиа в учебном процессе и расширение круга 

субъектов образования, участвующих в 

эксперименте по внедрению медиа; 

- создание творческих групп учащихся, 

руководителями которых являются педагоги 

экспериментальной группы; 

- разработка методики использования  медиа в 

учебном процессе, создание лаборатории  медиа; 

разработка и публикация учебно-методической 

информации в различных формах; 

- проведение педагогического семинара-

конференции; 

- проведение промежуточного мониторинга 

результатов работы учителей творческой группы. 

Реализация дорожной карты проекта 

Задачи и шаги реализации Выполнено/ не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

Задача 1: определение и обоснование комплекса организационно-

педагогических условий, необходимых для внедрения медиаобразования в 

структуру учебно-воспитательного; разработка критериев и методик 

диагностики уровня сформированности медиаграмотности у участников 

образовательного процесса. 

Шаги реализации. 

1. Корректировка нормативно-

правовой  базы, регламентирующей 

деятельность школы по теме РИП. 

Выполнено  

2. Разработка программ кружковой 

и внеурочной деятельности с целью 

решения единых задач при создании 

интерактивно-мультимедийных 

разработок. 

Выполнено  

3. Реализация на практике 

управленческих и педагогических 

Выполнено  
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технологий, способствующих 

формированию медиаграмотности 

участников образовательного 

процесса МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

4. Проведение диагностики уровня 

сформированности 

медиаграмотности у участников 

образовательного процесса 

Выполнено  

Задача 2: мотивация учителей и учащихся  к использованию медиа в 

учебном процессе и расширение круга субъектов образования, участвующих 

в эксперименте по внедрению медиа. 

Шаги реализации. 

1. Создание экспериментальной 

площадки по использованию медиа.  

Выполнено  

2. Создание творческой группы 

педагогов. 

Выполнено  

3. Создание условий для сти-

мулирования  профессионального 

роста и творческого  поиска 

педагогов как основы 

поступательного развития  всех 

субъектов образовательного 

процесса. 

Выполнено  

Задача 3: разработка методики использования  медиа в учебном 

процессе.  

Шаги реализации. 

1. Организация семинаров-

практикумов для учителей с целью 

освоения  медиа субъектами 

образования с учетом их 

профессиональной деятельности 

Выполнено  

в сентябре 2019 г. 

(Проведение 

Республиканского 

семинара 

руководителей 

региональных 

инновационных 

площадок 

«Медиаобразован

ие: от инновации  

к внедрению в 

образовательный 

процесс») 

 

2. Разработка и публикация учебно-

методической информации в 

различных формах. 

Задача 4: Создание информационно-обучающего портала. 

Шаги реализации. 

1. Создание и размещение 

видеоматериалов на 

Не выполнено 1. Отсутствие 

финансирования 

для развития  
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информационном портале. 

 

РИП и 

стимулирования 

педагогических 

работников. 

2. Отсутствие 

необходимых 

квалифицирован-

ных кадров. 

2. Презентация педагогическому 

коллективу информационно-

образовательного портала. 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт Осуществленный нами анализ 

деятельности свидетельствует о том, что в 

информационной среде реализуется 

потенциал медийных ресурсов: 

функционирует сайт гимназии, имеется опыт 

участия в дистанционных проектах, 

олимпиадах.  

Организована внеурочная деятельность 

«Медиа-тайм» (рук. Биткова А.В.), 

творческую инициативу проявляют члены 

кружков/внеурочной деятельности 

«Компьютерная азбука» и «Создаем игры» 

(рук. Астанина А.А.). Разработаны авторские 

рабочие программы кружков и внеурочной 

деятельности. 

В гимназии создан киноклуб (рук. Новак 

В.Е). Выпускается школьная газета 

«Переменка» (рук. Биткова А.В.). 

Выпускается культурно-познавательный 

школьный вестник «Гимназия» (рук. 

Новак В.Е). 

Имеются авторские видеоролики: 

«Спортивное лето», «Здоровье», «Моя 

гравитация», «Ах, юбилей! Школе-гимназии 

30 лет» и др. 

Рекомендации по 

использованию полученных 

продуктов 

Созданные в ходе проекта, учебно-

методические и интерактивно-

мультимедийные разработки можно будет 

использовать в образовательном процессе в 

образовательных организациях. 

Описание методов и 

критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; 

результаты 

удовлетворенности 

Программа мониторинга осуществляется по 

мероприятиям системного, комплексного, 

долговременного, инновационного характера; 

по уровню развития медиаграмотности; 

по потребность в познании аспектов 
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участников 

образовательного процесса 

медиаграмотности.  

Исследования проводятся согласно  методике 

А.В. Федорова.  (Федоров А.В. 

Медиаобразование: История, теория и 

методика. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 

2001. – 708 с.). Приложение 1.  

Приложение 2. 

Прогноз развития проекта 

на следующий год. 

В 2020/2021 уч. г. МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» планирует 

задействовать следующие образовательные 

уровни: 

 начальную школу; 

 среднюю школу; 

 старшую школу. 

В начальной школе планируется 

организация работы киноклуба. В средней и 

старшей школе будет организована работа 

анимационного кружка. Педагогический 

коллектив продолжит работу над 

вовлечением в кружки и внеурочную 

деятельность медиаобразовательного 

направления большего количества учащихся 

гимназии. 

Планируется организация родительского 

медиаобразования путѐм проведения 

лекториев и практических занятий (по 

возможности). 

Продолжится сотрудничество с 

местными СМИ, с ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» и ГБОУ ДПО РК КРИППО 

(г. Симферополь). 

Планируется дальнейшая подготовка 

авторских учебных программ, авторских 

уроков (в том числе интегрированных), 

раздаточных материалов к урокам, выпуски 

школьных методических сборников, других 

материалов по итогам работы школы в 

развитии медиаобразования, медиа и 

информационной грамотности. 

Планируются вовлечение в 

медиаобразовательный процесс 

психологической службы гимназии, для 

создания диагностических и  коррекционных 

психологических разработок, которые будут 
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включены в итоговый сборник по результатам 

эксперимента. 

Педагоги МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» продолжат повышать 

квалификацию по медиаобразовательному 

направлению, проходя курсовую подготовку, 

и  посещать семинары и конференции. 

Достигнутые внешние эффекты  

1. В школе созданы условия для 

эффективной реализации проекта по 

формированию   у школьников 

медиаграмотности путем:  

- выпуск печатной продукции 

(школьная газета, научно-

познавательный вестник, авторские 

газеты); 

- создание видеоматериалов. 

Достигнут 

2.  Формируется способность 

учащихся к медиатворчеству как 

условию гармонизации процессов 

социализации и индивидуализации 

личности. 

Достигнут 

3. Активизировалось использование 

современных медиаобразовательных 

технологий для освоения содержания 

образования и общего развития 

детей. 

Достигнут 

4. Происходит постепенный процесс 

интеграции медиаобразования в 

систему развивающих занятий в 

основном и дополнительном 

образовании для активизации 

познавательной деятельности 

школьников. 

Достигнут 

5. Расширяется зона использования 

медиа. 

Достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта 

(программы) на следующий год 

Четвертый этап «Итоговый». 

2020/2021 учебный год 

Задачи: 

 подведение итогов работы по теме «Внедрение медиаобразования в 

структуру учебно-воспитательного процесса как фактора развития 

мотивационной сферы обучающихся»; 
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 проведение итогового мониторинга работы педагогического 

коллектива по внедрению  медиа в учебно-воспитательный процесс; 

 систематизация материала по методике использования  элементов 

медиаобразования  на уроках и в воспитательной работе; 

 обобщение и распространение успешного опыта педагогической 

деятельности; 

 выявление проблем, связанных с внедрением  медиа в школьное 

образование.  

Шаги реализации (мероприятия) Период реализации 

1. Стабилизация и отработка всех  

элементов  системы работы, 

оформление результатов работы. 

Сентябрь-декабрь (2020-2021 

уч.г.). 

Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

2. Оценка полученных результатов,  

внедрение полученного опыта в районе, 

городе, области. 

январь-май (2020-2021 уч.г.). 

Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

3. Сборник научно-методических 

материалов по итогам реализации РИП. 
март-май (2020-2021 уч.г.). 

Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

 

Директор 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»        ____________     С.С. Пацай 
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Приложение 1 

 

Показатели медиакомпетентности обучающихся 

 

Исследование уровня развития медиакомпетентности обучающихся 

производится путем решения вопросов и выполнения заданий согласно  

методике А.В. Федорова.  

 Федоров А.В. Медиаобразование: История, теория и методика. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. – 708 с. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

медиакомпетентности 

обучающихся 

Расшифровка  

уровня данного показателя 

1. Понятийный Знание теории и терминологии 

медиакультуры и процесса массовой 

коммуникации. 

2. Контактный Частота общения с медиа, умение 

ориентироваться в жанрах и темах. 

3. Мотивационный Мотивы контакта с медиа: эмоциональные, 

познавательные, нравственные, эстетические. 

4. Оценочный Уровень медиавосприятия и способности к 

анализу медиатекстов. 

5. Креативный Уровень творческого начала в различных 

аспектах медиабразовательной деятельности. 
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Понятийный Контактный Мотивационный Креативный 
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 «Оценочный» показатель формулируется более подробно, по трем 

признакам проявления: высокому (В), среднему (С) и низкому (Н):  

1) эмоциональная включенность: дается целостная (В), неточная (С), 

неосмысленная (Н) характеристика медиатекста; 

2) эмоциональная активность суждений: образность, яркость речи (В), 

формальность суждения (С), суждение с помощью преподавателя (Н);  

3) развитость оценочного чувства: способность сохранять в памяти 

образы медиатекста (В), сохранять их частично (С), поверхностно (Н);  

4) умение анализировать медиатекст: полноценно (В), частично (С), 

формально (Н);  

5) образное мышление: свободное (В), частичное (С), стихийное (Н) 

оперирование образами восприятия медиатекста; 

6) умение сообщить достаточные нормы общения с произведениями 

медиакультуры для вынесение оценки: умения анализа компонентов, 

входящих в полноценную оценку медиатекста (В), использование не всех 

компонентов (С), частичное использование компонентов (Н);  

7) проявление оценочного суждения по поводу медиатекста на новом 

уровне и в иной форме: всегда (В), часто (С), редко (Н).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

26% 
16% 21% 13% 18% 20% 14% 

51% 66% 55% 
59% 51% 

58% 61% 

23% 18% 24% 28% 31% 22% 25% 

1 2 3 4 5 6 7

Уровень проявления признаков "оценочного" 

критерия медиакомпетентности обучающихся 

(2019-2020 уч.г.)   

Низкий Средний Высокий 
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Приложение 2 

 

Блоки вопросов и заданий  

для выявления уровней медиакомпетентностей обучающихся 

 

Констатация уровней медиакомпетентности обучающихся основы-

валась на классификации показателей медиакомпетентности (развития 

обучающихся в области медиакультуры). А.В. Федорова. 

В соответствие с ней опрашиваемым предлагается 5 основных блоков 

вопросов и заданий: 

1) блок вопросов (тест закрытого типа) для выявления уровня 

понятийного показателя (знаний терминологии, истории и теории 

медиакультуры) медиакомпетентности аудитории; 

2) блок вопросов (анкета закрытого типа) для выявления уровня 

контактного показателя (частоты контактов с различными видами медиа) 

медиакомпетентности аудитории; 

3) блок вопросов (анкета закрытого типа) для выявления уровней 

мотивационного показателя медиакомпетентности аудитории (жанровые, 

тематические, психологические, терапевтические, эмоциональные, 

гносеологические, моральные, интеллектуальные, творческие и эстетические 

мотивы по которым осуществляется контакт аудитории с медиатекстами); 

4) блок аналитических заданий для выявления уровня 

интерпретационного/оценочного показателя медиакомпетентности 

аудитории (основанного на уровнях перцептивного показателя 

медиаграмотности); 

5) блок творческих заданий для выявления уровня креативного 

показателя медиакомпетентности аудитории. 

 

1. Блок вопросов для выявления уровня понятийного показателя 

медиакомпетентности. 

1. Знания терминологии медиакультуры. Выберете верное окончание 

следующих фраз: 

1.1.Медиатекст - это…  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Субтитры. 

b. Конкретный результат медиапродукции – сообщение в любом виде и 

жанре медиа. 

c. Текст, нанесенный на поверхности корпусов медиатехники в виде знаков и 

символов. 

d. Текст, содержащийся в инструкциях по использованию медиатехники. 

1.2.Медийный монтаж – это… 
(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Сборка отдельных блоков медиааппаратуры. 

b. Удобное размещение медиатехники в интерьере любого помещения. 
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c. Процесс создания медиатекста путем «сборки»/«склейки» единого целого 

из отдельных частей. 

d. Техническое устройство для мультимедийных спецэффектов. 

1.3.Категории медиа – это…  
(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Различные виды и формы медиааппаратуры. 

b. Различные градации стоимости медиатехники. 

c. Различные по структуре медиаагентства. 

d. Различные виды, формы и жанры медиатекстов. 

1.4.Медиатека – это… 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Магазин, торгующий медиатехникой. 

b. Структурное подразделение учреждения, включающее в себя 

информационные и мультимедийные средства разных видов, доступные для 

тех или иных категорий пользователей. 

c. Прокатный пункт компьютерных дисков, видеокассет и DVD. 

d. Терапевтический центр медитации. 

1.5.Медиакультура – это… 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в области 

медиа, а также исторически определенная система их воспроизводства и 

функционирования в социуме; по отношению к аудитории «медиакультура» 

может выступать системой уровней развития личности человека, способного 

воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься 

медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа. 

b. Способность человека культурно вести себя в медиатеке. 

c. Способность культурного человека к медитации. 

d. Культура продажи медиатехники различных форм и видов. 

1.6.Медиавосприятие – это… 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Выявление технического качества медиатехники. 

b. Восприятие объектов окружающей действительности в процессе 

медитации. 

c. Восприятие медиатекстов любых видов и жанров. 

d. Усвоение медицинских терминов различной степени сложности. 

1.7.Язык медиа – это… 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Дизайн медиааппаратуры различных видов. 

b. Разговор во время медитации. 

c. Параметры медианы. 

d. Комплекс средств и приемов выразительности, используемых при 

создании конкретных медиатекстов. 

1.8.Медиакомпетентность – это…  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 
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a. Способность человека к восприятию («чтению»), интерпретации, оценке, 

созданию и передаче медиатекстов различных видов и жанров. 

b. Способность человека разбираться в технических параметрах медиа-

аппаратуры различного уровня сложности. 

c. Способность человека к грамотной медитации в пространстве 

виртуального мира. 

d. Способность человека к бережному обращению с медиатехникой разных 

видов. 

1.9.Фабула медиатекста – это…  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Пересказ сюжета медиатекста вслух 

b. Часть медиатекста без пролога и эпилога 

c. Цепь событий в сюжете медиатексте, сюжетная схема медиатекста 

d. Изобразительный ряд медиатекста 

1.10.Медиарепрезентация – это…  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Презентация нового медиатексте на рынке 

b. Разнообразные виды и формы представления, переосмысления реальности 

в медиатексте через систему знаков, символов 

c. Презентация авторов нового медиатекста в средствах массовой 

информации. 

d. Презентация новых технологий создания медиатекста. 

2.Знания истории медиакультуры 

2.1.Кто из перечисленных ниже режиссеров активно работал в 20-х годах 

XX века? (нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. С.Бондарчук 

b. С.Эйзенштейн 

c. Н.Михалков 

d. Э.Рязанов 

2.2.Когда появилась на телеэкранах игра КВН?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. 70-е годы ХХ века 

b. 90-е годы ХХ века 

c. 60-е годы ХХ века 

d. 80-е годы ХХ века 

2.3.Когда изобрели радио?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. 20-е годы ХХ века 

b. 30-е годы ХХ века 

c. конец ХIХ века 

d. 40-е годы ХХ века 

2.4.Кто из перечисленных ниже деятелей медиакультуры получил 

известность как комедиограф? 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 
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a. А.Тарковский 

b. А.Боровик 

c. Г.Александров 

d. В.Познер 

2.5.«Монтаж аттракционов» родился в:  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. В России 

b. В США 

c. Во Франции 

d. В Италии 

2.6. Какое из следующих ниже утверждений является верным?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. В России в годы второй мировой войны не транслировались 

радиопередачии не снимались фильмы. 

b. «Эпоха оттепели» началась с полной отмены цензуры во всех видах медиа. 

c. Фильм «Летят журавли» по сей день остается единственным российским 

фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. 

d. А.Масляков был лучшим ведущим телепередачи «Кинопанорама». 

2.7.Продолжите фразу: «Эффект Кулешова» был разработан для… 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Телевидения 

b. Радио 

c. Интернета 

d. Кино 

2.8.Кто из этих мастеров медиакультуры прославился своей 

деятельностью в прессе?  
(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. М.Кольцов 

b. Н.Сванидзе 

c. А.Каплер 

d. С.Сорокина 

2.9.Какой из перечисленных ниже фильмов принадлежит 

А.Тарковскому? 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. «Детство Тѐмы» 

b. «Алешкина любовь» 

c. «Иваново детство» 

d. «Детский мир» 

2.10.Неореализм – течение, зародившееся в:  
(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Во Франции 

b. В Германии 

c. В Италии 

d. В США 
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3. Знания теории медиакультуры 

3.1.Какая из нижеследующих теорий медиакультуры основана на 

изучении 

знаковых систем?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Эстетическая 

b. Протекционистская 

c. Семиотическая 

d. Идеологическая 

3.2. Какое из приведенных ниже слов не имеет отношения к теории 

медиакультуры? (нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Репрезентация 

b. Аудитория 

c. Категория 

d. Медиана 

3.3. Какой из данных ученых впервые обосновал теоретическую 

концепцию «глобальной деревни» по отношению к медиа? 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Дж.Гербнер 

b. М.Маклюен 

c. Г.Лассуэл 

d. У.Эко 

3.4. В какой из приведенных ниже 4-х фраз содержится ошибка? 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Аудиовизуальное мышление – творческая деятельность, основанная на 

эмоционально-смысловом соотнесении и образных обобщениях частей 

экранного текста. 

b. Коллаж – использование разностильных объектов и фактур в одном 

медиатексте. 

c. Агентство медиа – совокупность технических средств, людей, создающих 

и распространяющих медиатексты. 

d. Все средства массовой коммуникации всегда отражают точку зрения 

государственной власти на социокультурные процессы. 

3.5. Расположите приведенные ниже виды фазы создания 

аудиовизуального медиатекста в порядке логической 

последовательности этапов. 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Заявка 

b. Съемочный процесс 

c. Сценарий 

d. Замысел 

3.6. Какая из приведенных ниже функций НЕ имеет отношения к 

медиакультуре?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 
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a. Терапевтическая 

b. Информационная 

c. Развлекательная 

d. Вегетативная 

3.7. Какие из приведенных ниже умений НЕ имеют отношения к 

медиакультуре?  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Перцептивные 

b. Селективные 

c. Кинологические 

d. Аналитические 

3.8. В какой из приведенных ниже 4-х фраз содержится ошибка? 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Теория «потребления и удовлетворения» в области медиакультуры 

предполагает, что аудитория активно отбирает для себя медиатексты, 

которые удовлетворяют тем или иным ее запросам. 

b. Средства массовой коммуникации – технические средства создания, 

записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, 

восприятия информации и обмена ею между агентством (источником 

информации) и массовой аудиторией. 

c. Экранные искусства – аудиовизуальные искусства, основанные на 

экранной форме воспроизведения действительности. 

d. Критическая автономия в области медиакультуры – абсолютная 

независимость критических суждений о медиатексте, ни в чем не 

совпадающая с суждениями других людей. 

3.9. Какая из нижеследующих теорий медиакультуры основана на 

предположении о сильном и прямом воздействии любого медиатекста на 

аудиторию, вызывающем немедленную ответную реакцию. 

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Культурологическая 

b. Инъекционная 

c. Социокультурная 

d. Эстетическая 

3.10. Продолжите фразу: Манипулятивное воздействие произведений 

медиакультуры – это …  

(нужно выбрать только один вариант ответа) 

a. Система способов и приемов аудиовизуального монтажа. 

b. Система манипуляций при создании медиатехники. 

c. Система способов и приемов воздействия на сознание аудитории с целью 

навязывания каких-либо идей и/или введения в заблуждение. 

d. Система медитационных движений при контакте с произведениями 

медиакультуры. 
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2. Блок вопросов для выявления уровня контактного показателя 

медиакомпетентности аудитории. 

1.Частота контактов с произведениями медиакультуры 

1.1. Как часто вы читаете прессу? 

(нужно выбрать один вариант ответа) 

а. Ежедневно 

b. Несколько раз в неделю 

c. Несколько раз в месяц 

d. Редко 

e. Никогда 

1.2. Как часто вы слушаете радио? 

(нужно выбрать один вариант ответа) 

а. Ежедневно 

b. Несколько раз в неделю 

c. Несколько раз в месяц 

d. Редко 

e. Никогда 

1.3. Как часто вы смотрите телевизор? 

(нужно выбрать один вариант ответа) 

а. Ежедневно 

b. Несколько раз в неделю 

c. Несколько раз в месяц 

d. Редко 

e. Никогда 

2.1.4. Как часто вы используете Интернет? 

(нужно выбрать один вариант ответа) 

а. Ежедневно 

b. Несколько раз в неделю 

c. Несколько раз в месяц 

d. Редко 

e. Никогда 

1.5. Как часто вы играете в видео/компьютерные игры? 

(нужно выбрать один вариант ответа) 

а. Ежедневно 

b. Несколько раз в неделю 

c. Несколько раз в месяц 

d. Редко 

e. Никогда 

 

3. Блок вопросов для выявления уровня мотивационного 

показателя медиакомпетентности аудитории. 

1.Мотивы, по которым осуществляется контакт с медиатекстами 

1.1.Жанровые мотивы контактов с медиатекстами 

1.1.1.Какие жанры привлекают вас в прессе? 
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(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

a. информационные (заметка, отчет, интервью, репортаж и т.п.) 

b. аналитические, публицистические (статья, рецензия, обозрение, очерк, 

портрет, памфлет и т.п.) 

c. литературные (роман, повесть, рассказ, новелла, стихотворение и т.п.) 

d. игры/конкурсы (кроссворды и т.д.) 

e. реклама 

f. никакие 

1.1.2.Какие жанры привлекают вас в радиопередачах? 

(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

a. информационные (отчет, интервью, репортаж и т.п.) 

b. аналитические, публицистические (обозрение, рецензия, очерк, 

портрет, памфлет и т.п.) 

c. литературно-драматические (радиопьесы различных жанров, рассказ, 

новелла, тстихотворение и т.п.) 

d. музыкальные (в передачах с классической музыкой) 

e. музыкальные (в передачах с джазовой музыкой) 

f. музыкальные (в передачах с фольклорной музыкой) 

g. музыкальные (в передачах с поп-музыкой музыкой) 

h. игры/конкурсы 

i. реклама 

j. никакие 

1.1.3.Какие жанры привлекают вас в телепередачах? 

(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

a. информационные (отчет, интервью, репортаж и т.п.) 

b. аналитические, публицистические (обозрение, рецензия, очерк, 

портрет, памфлет, 

ток-шоу и т.п.) 

c. литературно-драматические, кинематографические (телевизионные 

пьесы, фильмы, 

сериалы, реалити-шоу различных жанров, развлекательные шоу и т.п.) 

d. музыкальные (в передачах с классической музыкой) 

e. музыкальные (в передачах с джазовой музыкой) 

f. музыкальные (в передачах с фольклорной музыкой) 

g. музыкальные (в передачах с поп-музыкой музыкой) 

h. игры/конкурсы 

i. реклама 

j. никакие 

1.1.4.Какие жанры привлекают вас в интернет-сайтах? 

(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

a. информационные (заметка, отчет, интервью, репортаж и т.п.) 

b. аналитические, публицистические (статья, рецензия, обозрение, очерк, 

портрет, памфлет и т.п.) 

c. литературные (роман, повесть, рассказ, новелла, стихотворение и т.п.) 
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d.телевизионно-кинематографические (файлы с фильмами, сериалами, 

развлекательными шоу, реалити-шоу различных жанров и т.п.) 

литературные (повесть, рассказ, новелла, стихотворение и т.п.) 

e. музыкальные (в файлах с классической музыкой) 

f. музыкальные (в файлах с джазовой музыкой) 

g. музыкальные (в файлах с фольклорной музыкой) 

h. музыкальные (в файлах с поп-музыкой музыкой) 

i. игры/конкурсы 

j. реклама 

k. никакие 

1.1.5.Какие жанры привлекают вас в фильмах/телесериалах? 

(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

 

1.2.Тематические мотивы контактов с медиатекстами 

2.1.Какие темы привлекают вас в прессе, радио/телепередачах, интернет-

сайтах, компьютерных играх? 

(нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

1) военная 11) политическая 

2) историческая 12) приключенческая 

3) космическая 13) производственная (бизнеса) 

4) криминальная 14) психопатологическая 

5) любовная 15) религиозная 

6) мистическая 16) современная 

7) молодежная 17) спортивная 

8) научно-техническая 18) экологическая 

9) нравственная 19) эротическая 

10) педагогическая 20) никакие 

1.3.Психологические, терапевтические, эмоциональные, гносео-

логические, моральные, интеллектуальные, творческие и эстетические 

мотивы контактов с медиатекстами. 

3.1.Назовите основные мотивы ваших контактов с медиа (прессой, 

телевидением, кинематографом, радио, Интернетом и т.д.) 

 (нужно выбрать от одного до нескольких вариантов ответа) 

1) стремление к развлечению 11) стремление к философскому/ 

1) вестерн 11) притча 

2) водевиль 12) сатира 

3) детектив 13) сказка 

4) драма 14) трагедия 

5) комедия 15) триллер 

6) мелодрама 16) фантастика 

7) миф 17) фильм катастроф 

8) мюзикл 18) фильм ужасов 

9) оперетта 19) синтез жанров 

10) пеплум 20) никакие 
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интеллектуальному спору/ 

диалогу с создателями медиатекста 

2) стремление к идентификации 

(к сопереживанию, к 

отождествлению себя с 

персонажем/ведущим медиатекста 

12) стремление научиться 

создавать медиатексты самому, 

изучая конкретные примеры 

творчества профессионалов 

3) стремление получить новую 

информацию 

13) стремление просто занять 

свободное время 

4) стремление к компенсации 

(к виртуальному получению 

чего-либо, недостающего в 

реальной жизни) 

14) поиск материалов для учебных, 

научных, исследовательских целей 

 

5) стремление к рекреации, 

отдыху (к виртуальному 

уходу от проблем реальной жизни) 

15) стремление к подтверждению 

собственной компетентности 

в различных сферах жизни и 

медиакультуры 

6) стремление к острым, стрессовым 

ощущениям в время контакта с 

динамичным, медиатекстом 

активного действия (action) 

16) стремление услышать любимую 

музыку 

7) стремление к эстетическим 

впечатлениям (к наслаждению 

мастерством авторов медиатекста) 

17) стремление прочесть/ увидеть/ 

услышать произведение любимого 

автора 

8) стремлению к извлечению 

нравственных уроков из медиатекста 

18) стремление увидеть/ услышать 

любимого актера/ведущего 

9) стремление к психологическому 

«лечению» (к терапевтическому 

избавлению от психологического 

дискомфорта в процессе контакта с 

медиатекстом) 

19) нет никаких мотивов для 

контактов с медиатекстами 

10) стремление к «разоблачению», 

критике содержания медиатекста, 

позиции его авторов 

20) иные мотивы контактов с 

медиатекстами. какие именно? 

 

4. Блок аналитических заданий для выявления уровня 

интерпретационного/оценочного показателя аудиовизуальной медиа-

компетентности аудитории. 

Перед вами 3 темы письменных работ. Вам нужно выбрать только одну 

тему и написать письменную работу объемом 3-4 страницы:  

a. Аудиовизуальный медиатекст, который произвел на меня особенно 

сильное впечатление. 

b. Аудиовизуальный медиатекст, который повлиял на мое отношение к 

себе и к окружающим. 
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c. Анализ одного эпизода из запомнившегося аудиовизуального 

медиатекста. 

 

5. Блок творческих заданий для выявления уровня креативного 

показателя аудиовизуальной медиакомпетентности аудитории. 

5.1. Опишите кадр из аудиовизуального медиатекста, который 

выражает образное обобщение, оставшееся у вас после просмотра. 

5.2. Предложите свой визуальный вариант образного обобщения 

авторской концепции аудиовизуального медиатекста в виде плаката или 

коллажа. 

5.3. Передайте образное обобщение авторской концепции аудио-

визуального медиатекста строчками из известного стихотворения, образно-

эмоциональное содержание которого частично перекликается (или совпадает 

с ней) с темой данного медиатекста. 

5.4. Составьте рассказ от имени персонажа медиатекста (с сохранением 

особенностей его характера, лексики и т.п.). 

5.5. Составьте монолог или письмо от имени одного из представителей 

дифференцированной (с различными возрастными, социальными, професси-

ональными, образовательными и иными данными, с различными уровнями 

медиавосприятия) аудитории. 

 

 


