
План индивидуальной работы с наставляемыми  

Мальцевой Дарьей  и Коробковой Алисой 

Наставник – Алексеева Е.Г. 

Дата Мероприятие Запрос Результат 

13.10.

21 

Встреча - 

знакомство 

Обсуждение 

заполненных анкет 

наставника и 

наставляемых, 

формулирование плана 

действий 

Определение общих интересов  

20.10.

21 

Встреча - 

планирование 

Обсуждение цели и 

задач совместной 

работы. Подготовка 

материала к съемке 

ролика о школьном 

театре. 

Определена цель – стабильная 

работа школьного медиацентра 

к концу учебного года и 

раскрытие потенциала 

наставляемых в качестве 

журналистов. Участие в 

районном Медиафоруме, 

выполнение заданий, 

посещение мастер-классов 

(ЦДДЮТ Московского района) 

27.10.

21 

Пробная 

рабочая 

встреча 

Определение плана 

работы и знакомство с 

продуктами 

медиацентров 

Работа над первым заданием 

Медиафорума – создание 

видеоролика о школьном 

театре. 

28.10.

21 

Рабочая 

встреча на 

МедиаСовете в 

штаб – 

квартире МИА 

МИР  

Мастер-класс от 

сотрудников 

информационного 

агентства и советы по 

организации школьных 

медиа в сетях 

Экскурсия по центру, 

знакомство с тонкостями 

работы медиа центра  

10.11.

21 

Рабочая 

встреча. 

Составление плана 

работы над 

видеороликом-

визиткой. Сбор 

материала.  

Подготовлены материалы для 

съемки. Проведена съемка. 

17.11.

21 

Рабочая 

встреча 

Съемки видеоролика. 

Обучение монтажу. 

Снят видеоролик о работе  

24.11.

21 

Рабочая 

встреча 

Озвучивание и монтаж 

видеоролика. Работа 

над качеством устной 

речи. 

Выполнены работы по 

монтажу 

01.12.

21 

Рабочая 

встреча 

Съемки видеоролика о 

блокаде. 

Составлен план работы, 

указаны источники для сбора 

материала. 

08.12.

21 

Рабочая 

встреча 

Работа над 

видеороликом о 

блокаде 

Проведено озвучивание, сняты 

фрагменты, материал 

подготовлен для монтажа  

28.12.

21 

Рабочая 

встреча 

Выезд к монументу 

защитникам 

Ленинграда для съемок 

Снят материал возле 

монумента для видеоролика, 



посвященного дню снятия 

блокады Ленинграда. 

11.12.

22 

Рабочая 

встреча 

Обучение монтажу Монтаж ролика о 

Ленинградской блокаде. Ролик 

представлен на конференцию 

«Непобежденный Ленинград». 

13.01.

12 

Заседание 

районного 

медиасовета 

Мастер-класс по 

инфографике 

Выполнено задание на мастер-

классе 

19.01.

22 

Рабочая 

встреча 

Создание инфографики Сделан плакат инфографики на 

тему посещаемости школьной 

библиотеки учащимися разного 

возраста 

02.02.

22 

Рабочая 

встреча 

Создание социальной 

рекламы 

Выбрана тема для рекламы, 

составлен план съемок ролика 

16.02.

22 

Рабочая 

встреча 

Репетиция для ролика 

«Безопасный интернет» 

Проведена репетиция, 

подготовка к съемкам 

   Создан школьный Медиацентр 

«ШАГ». 

В рамках его работы  

проведены конкурсы в 

официальной группе медиа 

центра ВК: 

фотоконкурс «Лучшая осенняя 

фотография», 

конкурс «Зимняя фотография», 

конкурс «Мы сочиняем вместе 

с родителями» 

 

 

репортажи  «Мир моих 

увлечений», «Наша книжная 

полка», «Мои интересные 

каникулы», «Читаем стихи на 

испанском!», «Пишем стихи на 

английском», «Любимое место 

в Петербурге» 

 

За время работы медиа центра 

подготовлено 3 выпуска 

школьной газеты, созданы 

документальные фильмы  «От 

внуков – дедам», «Я хочу, 

чтобы дети знали», 

«Художники блокады», 

подготовлено видео для 

МедиаФорума МскСПб.  

Видеоролики  медиа центра в 

рамках конференции 

«Непобежденный Ленинград» 

заняли 1 и 2 место  

 



 

 

 


