
Дополнительная общеразвивающая программа «Медиалекторий» разработана в 

соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей от 11.12.2006 № 06-1844, письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 с «Методическими рекомендациями про проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», письмом Минобрнауки России от 

28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ"). 

Программа «Медиалекторий» реализуется в сетевой форме, что имеет ряд преимуществ. В 

частности: 

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт образовательных организаций города; 

-  освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного времени 

за пределами своей образовательной организации способствует развитию личностных 

качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, развивает способность 

адаптироваться к иной образовательной среде. 

Места реализации программы: 

1. МБОУ «СОШ №1 города Лесосибирска». Юридический адрес: Красноярский край, 

городской округ Лесосибирск, Лесосибирск, ул. Белинского, 21 

2. ЛПИ-филиал СФУ. Юридический адрес: Красноярский край, городской округ 

Лесосибирск, Лесосибирск, ул. Победы, 42 

3. МБУ «Молодежный центр города Лесосибирска». Юридический адрес: 

Красноярский край, городской округ Лесосибирск, Лесосибирск, ул. Победы, 40Б 

 

Цель программы - развитие коммуникативной компетентности посредством включения 

обучающихся в различные формы коммуникации в процессе создания медийных 

продуктов, с последующим анализом этих форм. 

Задачи 

Научить обучающихся: 

1. Ставить цель коммуникации; 

2. Предполагать, каковы особенности и цель собеседника; 

3. Выбирать, исходя из этого, наиболее подходящий в данной ситуации способ 

коммуникации; 

4. Согласовывать с партнером по коммуникации общую цель и способ 

коммуникации; 

5. Реализовывать данный способ коммуникации в направлении достижения 

согласованной цели; 

6. Оценивать степень достижения цели и эффективность примененного способа 

коммуникации. 

    Программа экспериментальная, рассчитана на обучение детей 12-13 лет, 6-7 классов.  

Наполняемость группы 12 человек.  

Программа рассчитана на 17 часов в год. Продолжительность занятия- 45 минут. На 

изучение отводится 1 час в неделю. 

Форма контроля 

Основным результатом завершения прохождения программы является событийный 

мониторинг - защита проектов в конце учебного года. 

Тематическое планирование 

Раздел Кол-во 



(модуль) часов 

«АРХИ-важно» 6 

«Образовательный секондмент» 6 

Центр коммуникаций 4 

Событийный мониторинг 1 

                                                              Итого 17 

 

 


