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Тазовский район 
 

Полное наименование 

лучшей муниципальной 

практики (далее – ЛМП) 

Основы фото, видеосъемки, редактирования и монтажа во 

внеурочной деятельности 

Полное наименование 

образовательной 

организации, муниципальное 

образование, где реализована 

ЛМП 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа  

Связь с национальными 

целями (в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях 

развития Российской 

Федерации на период до 

2030 года») 

Данная муниципальная практика соответствует одной из 

национальных целей  - «возможность для самореализации и 

развития талантов»  

Решаемая проблема 

1. Практика способствует решению проблемы 

поддержки одаренных детей через формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей во внеурочной деятельности.  Компьютерная графика и 

видеомонтаж - непростой творческий процесс, который включает в 

себя элементы игровой, исследовательской и проектной 

деятельности. 

2. Практика предполагает использование 

преимущественно групповой формы работы с учетом 

индивидуальности и потенциала каждого обучающегося. Таким 

образом формируются важнейшие социальные и коммуникативные 

компетенции: умение работать в команде, умение формулировать 

свои мысли и выражать их вслух, а также умение внимательно 

слушать других и ценить их мнение. 

3. Также решается проблема  самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. Формирование 

практических навыков работы с программными продуктами на 

уровне квалифицированного пользователя, предоставление 

учащимся возможности личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся 

информационным технологиям и ресурсам. 

Области изменений 

(правовая, системная, 

организационная, 

инфраструктурная) 

Реализация ЛМП осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

                                                           
1
 формат .doc,  .docx 



474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

Инфраструктурные изменения произошли в связи с 

открытием в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в  сентябре 2020 года. 

Произошли системные изменения в изучении содержания 

предметной области «Технология» в рамках внеурочной 

деятельности с использованием высокотехнологичного 

оборудования. 

Организационные изменения  с появлением центра «Точка 

роста» позволили организовать реализацию программ внеурочной 

деятельности в рамках формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся. 

Условия для внедрения ЛМП 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Данный центр создан в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, формирования 

социальной культуры, проектной деятельности, направленной не 

только на расширение познавательных интересов школьников, но и 

на стимулирование активности, инициативы и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Уникальность ЛМП 

Уникальность ЛМП состоит в нескольких ключевых 

моментах. Первое – это мобильность. Запросы современного 

общества изменяются, обновляются. Данная практика позволяет 

подойти к  основам фото, видеосъемки, редактирования и монтажа 

с точки зрения современных технологий и оборудования. 

Преподавание данных основ можно проводить стационарно (на базе 

Точки роста) или удаленно. 

 Второе – возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории для ученика.  Практика 

сконструирована таким образом, что мы можем «подстроить» ее 

под индивидуальные потребности каждого конкретного ребенка в 

рамках образовательных стандартов.  

Заинтересованные лица, 

целевая аудитория 

Обучающиеся МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Родители (законные представители) обучающихся 

Педагоги, работающие на высокотехнологичном 

оборудовании 

Педагогическое сообщество (оценка, опыт, тиражирование 

практики) 

Необходимые ресурсы 

Материально-технические ресурсы: 

4К видеокамера Panasonic HС -WX870, фотоштатив, планшет 

APPLE iPad Pro12.9", интерактивная доска Колибри, программа для 

монтажа Luma Fusion  

Техническое обеспечение: 

1. Цифровой фотоаппарат Canon EOS 2000D; 

2. Карта памяти для фотоаппарата; 

3. Ноутбук; 

4. Микрофон; 

5. Компьютерные программы VideoPad, GIMP (GNU Image 

Manipulation Program)» (бесплатные) – 1 комплект; 



6. Штатив под видеокамеру; 

7. Проектор; 

8. Экран; 

9. Квадрокоптер  AEE CONDOR - 1 штука,  DJI Ryze Tello 

Edu – 2 штуки; 

10. Смартфон Samsung Galaxy A50; 

11. Расходные материалы – по необходимости. 

Программно-методический комплекс. Программа является 

модифицированной из типовых программ фотокружка и кружка 

«Юный кинолюбитель» (Сборник "Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, художественные 

кружки".) 

Кадровые ресурсы- педагоги, владеющие предметными и 

методическими компетенциями. 

Оптимизация зоны для занятий основами фото, видеосъемки, 

редактирования и монтажа во внеурочной деятельности 

Ключевой ресурс для запуска 

ЛМП 
Кадровый ресурс 

Этапы внедрения ЛМП, 

основные мероприятия по 

внедрению ЛМП 

1. Подготовительный – июнь 2020- август 2020  

- обеспечение условий в МБОУ ТСОШ; 

- диагностика и анализ всех систем функционирования 

Учреждения для определения наиболее оптимальных путей; 

-подготовка кадров (обучение); 

- изучение практик реализации программ внеурочной 

деятельности.  

2. Основной – сентябрь 2020 – май 2022 гг. 

- реализация практики; 

- проведение мониторинга реализации ЛМП.  

3. Обобщающий – июнь 2022 – сентябрь 2022 гг. 

- анализ результатов реализации ЛМП, определение 

перспектив дальнейшего развития  

 

Эффекты от внедрения ЛМП 

Распространение инновационного опыта использования 

практики позволит достичь следующих эффектов: 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы на 

рынке труда; 

 совершенствование содержания образования, углубление его 

фундаментализации и усиление социальной компетентности 

обучающихся; 

 совершенствование деятельности педагогических кадров в 

условиях внедрения ФГОС, работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

 интенсификация и индивидуализация образования, 

реализация современных образовательных технологий, в том 

числе и информационных, развитие у учащихся культуры 

самообразования, самоорганизации и самоконтроля; 

 развитие научно-исследовательской деятельности, 

реализация инновационных проектов и программ. 

Риски 

В рамках реализации ЛМП можно выделить ряд рисков: 

- высокая степень конкуренции среди школ района по 

заданному направлению; 

- недостаточная активность участников образовательных 

отношений. 



Контакты лиц, 

ответственных за 

взаимодействие по вопросам 

реализации ЛМП (ФИО, 

должность, электронная 

почта, телефон) 

Сафонова Ольга Владимировна, руководитель Центра 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа, 89051444702, 

safonova.olga2012@yandex.ru  

Самохин Вячеслав Геннадьевич, учитель технологии, 

89821620304, svg0911@bk.ru  

Реквизиты документа, 

который подтверждает, что 

данная практика является 

лучшей в МО (приказ, 

протокол и др.) 

Приказ Департамента образования Администрации Тазовского 

района  от 22.10.2020 года № 773/1 
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