
Сергей Николаевич Назаркин

Руководитель центра образования «Точка роста» 

МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Медиа образование детей: это - направление 
образования и воспитания; инструмент для 
образования или современные технологии 
коммуникации?



• Мотивация

• Командная работа

• Создание среды

• ТЕХНОЛОГИЯ

• ИНФОРМАТИКА

• ОБЖ

• ОСЛ (основы социализации личности)

Организация проектного обучения по 
вытягивающей модели обучения

Про нас через месяц после начала работы 3.10.2019

https://yadi.sk/i/3XpHmSFKn3JBmA
http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
https://yadi.sk/i/JD6sCwyT0ZCYdw


Основное образование

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Сетевое взаимодействие

Организация проектного обучения по 
вытягивающей модели обучения

https://yadi.sk/i/zBn2lynHGKtlEQ


МЕДИА – что ЭТО?

Интервью с Тимофеем: уникум или показуха?
https://yadi.sk/i/MUIQNit_zOxLbA

Кейс: Распознавание жестов -
- медиа или пособие?

Видео: https://yadi.sk/i/7_g9a09F8lh-eQ
Документация: https://yadi.sk/i/JBcEdseyhSQGnA

3D моделирование, а кому то это нужно?
https://vk.com/video?z=video-
187402119_456239089%2Fpl_cat_ugc_popular

Будущее или настоящее? При чем здесь дети?
https://www.youtube.com/watch?v=iqkjksnfrvQ

Работа лабораторий: показуха или история? 
https://youtu.be/RfM__fxC4ew

Девочка из Новосибирска: история или ресурс?
https://www.youtube.com/watch?v=ILWHesd4mfQ

Ученик или учитель?
https://vk.com/video-187402119_456239086

Мастер – класс?  а его цели…
https://yadi.sk/i/GZeILNSw3xdOTg

Потребность, показуха или заказ?
https://yadi.sk/i/uw3ohAhzn_esHw
https://yadi.sk/i/Lvw-g8tMTU9NHg
https://yadi.sk/i/CtvZW7hQlMepBw
https://cloud.mail.ru/public/2h9t/4MkDG2Hv6

https://yadi.sk/i/MUIQNit_zOxLbA
https://yadi.sk/i/7_g9a09F8lh-eQ
https://yadi.sk/i/JBcEdseyhSQGnA
https://vk.com/video?z=video-187402119_456239089/pl_cat_ugc_popular
https://www.youtube.com/watch?v=iqkjksnfrvQ
https://youtu.be/RfM__fxC4ew
https://www.youtube.com/watch?v=ILWHesd4mfQ
https://vk.com/video-187402119_456239086
https://yadi.sk/i/GZeILNSw3xdOTg
https://yadi.sk/i/uw3ohAhzn_esHw
https://yadi.sk/i/Lvw-g8tMTU9NHg
https://yadi.sk/i/CtvZW7hQlMepBw
https://cloud.mail.ru/public/2h9t/4MkDG2Hv6


МЕДИА – что ЭТО?

В кадре или за кадром?
https://vk.com/wall-195055393_73
https://vk.com/wall-195055393_74

Процесс…
Разве это формат? А есть ли здесь педагогика?
https://yadi.sk/i/JLH4LD8Rq2yK_A
https://yadi.sk/i/NXX9jxqgaMjeHg
https://cloud.mail.ru/public/iica/AchV8bU2s
https://www.instagram.com/p/CFwK6kwFZgs/?igshid=36idw9zzc2ul

А вы верите, что все это делали дети? 
https://vk.com/video-187402119_456239099
https://vk.com/video-187402119_456239097

Это просто то зачем….
https://vk.com/video-187402119_456239098

А судьи кто?
https://yadi.sk/i/bTchW1EG7seNsQ
https://yadi.sk/i/3wJ1fGm31ir5hg
https://yadi.sk/i/s5DDF7ZpEAXq_A

https://t.me/joinchat/FSEqZSp2p9y-rFnT
Вот так все организовано, но придется 
читать и смотреть все

https://vk.com/wall-195055393_73
https://vk.com/wall-195055393_74
https://yadi.sk/i/JLH4LD8Rq2yK_A
https://yadi.sk/i/NXX9jxqgaMjeHg
https://cloud.mail.ru/public/iica/AchV8bU2s
https://www.instagram.com/p/CFwK6kwFZgs/?igshid=36idw9zzc2ul
https://vk.com/video-187402119_456239099
https://vk.com/video-187402119_456239097
https://vk.com/video-187402119_456239098
https://yadi.sk/i/bTchW1EG7seNsQ
https://yadi.sk/i/3wJ1fGm31ir5hg
https://yadi.sk/i/s5DDF7ZpEAXq_A
https://t.me/joinchat/FSEqZSp2p9y-rFnT


DJI Pocket 2
Компактная и портативная камера для 
съемки стабильных видео в 
разрешении 4K.

Стоимость: 35990 рублей

DJI OM 4
Магнитный 3-осевой 
стабилизатор для смартфона.

Стоимость – 15990 рублей

Фотоаппарат Canon

Фотоаппарат для фото и видео 
съёмки

Стоимость от 27000 рублей

Оборудование:



Boya BY-M1

Популярный петличный 
микрофон для 
фотоаппаратов и 
видеокамер, а также 
смартофонов. 

Стоимость: 1699 рублей Saramonic SR-WM4C
Бюджетная беспроводная 
микрофонная система с 
петличным микрофоном.

Стоимость: 8999 рублей

Оборудование:



DaVinci
Resolve
Лучшее бесплатное решение для 
видеомонтажа и цветокоррекции

Стоимость: бесплатно

Adobe Premiere Pro
Лучшее предложение в мире 
видеоредактирования от Adobe.

Стоимость: 1600 руб./мес.

Программное обеспечение:



Медиа Точка роста
https://t.me/joinchat/VGSmp-841Fr2DyrS

Архив Кисловской СОШ
https://yadi.sk/d/3CeveJ1mWyHKAQ

“А может попробуем?
https://kislovka-school.obrpro.ru/
https://ctr-kislovka-school.obrpro.ru/
https://nazarkin-kislovka-school.obrpro.ru/

Каналы коммуникаций:

http://kislovka-school.ucoz.ru
https://greenstr.ru/greencampus
http://cpc.tomsk.ru/

https://www.instagram.com/
kislovskay_sosh/

https://vk.com/greencampus
https://vk.com/centr_sunny
https://vk.com/public195055393

https://t.me/joinchat/VGSmp-841Fr2DyrS
https://yadi.sk/d/3CeveJ1mWyHKAQ
https://kislovka-school.obrpro.ru/
https://ctr-kislovka-school.obrpro.ru/
https://nazarkin-kislovka-school.obrpro.ru/
http://kislovka-school.ucoz.ru/
https://greenstr.ru/greencampus
http://cpc.tomsk.ru/
https://www.instagram.com/kislovskay_sosh/
https://vk.com/greencampus
https://vk.com/centr_sunny
https://vk.com/public195055393


Контакты:

Назаркин
Сергей Николаевич

+7 913 829 3123
snn2332@mail.ru
https://t.me/snn2332/

Плотников Тимофей
+7 913 112 7707
timofeypl@mail.ru
https://t.me/teamtech21/

Устинова Оксана Леонидовна
директор Центра анимационной педагогики 
«Зеленая улица»  info@greenstr.ru

+7 923 241 4537

mailto:snn2332@mail.ru
https://t.me/joinchat/VGSmp-841Fr2DyrS
mailto:timofeypl@mail.ru
https://t.me/joinchat/VGSmp-841Fr2DyrS
mailto:info@greenstr.ru


Спасибо
за внимание!


