
Годовой отчёт
медиастудии
"СОК"



миссия создание качественного и
интересного контента
подростками для подростков.
Формирование полезного
информационного
пространства в интернете



задачи 
медиа
объединения

развивать творчество,
фантазию,
самостоятельность
принятия решения у детей
прививание
художественного вкуса
профориентационная
работа среди подростков



целевая аудитория 

  зрителиучастники

подростки Иркутска от 12 до 18
лет, интересующиеся

журналистикой,
видеомонтажём, режиссурой,

операторским искусством

жители Иркутска, Иркутской
области, России 

от 6 до 45 лет



стратегия деятельности
Медиастудия "СОК" предоставляет
свободу творческого выбора,
самостоятельной деятельности детей,
ориентируется на лучшие образцы
отечественной и зарубежной
журналистики и кинематографа, сочетая
их с новыми тенденциями в медиасфере



 реализуемые проекты
"Zумеры"

Уникальность реализации проекта в системе "Ученик -
ученику". Где более опытные участники становятся
режиссёрами и редакторами выпусков. Создание
творческой атмосферы наставничества. 

В ежемесячных выпусках программы ребята
рассказывают о том, что волнует их - кулинария, книги,
мода, эксперименты, творчество. 



 реализуемые проекты
"Что здесь было?"

В выпусках проекта ребята интересно, ярко и
динамично рассказывают об истории Иркутска



 реализуемые проекты
"Живая память"

Великая Отечественная война коснулась каждой
семьи. В проекте школьники рассказывают о судьбах
родных - героях, детей войны, людях, трудившихся в
тылу.  



 реализуемые проекты
"REC. ПРОДУКТЫ"

Как часто вы задумываетесь над качеством продуктов,
которые вы едите? Мы задумались. Как проверить
продукты в домашних условиях, расскажут наши
студийцы.



 реализуемые проекты
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

 1. Проведение образовательных медиасмен на
Байкале (поселок Листвянка, Природоохранный
образовательный лагерь "Эколог"). За несколько
недель студийцы вместе с педагогами медиастудии
обучаются и в процессе обучения вместе ребятами из
Иркутской области создают контент разных жанров.
После окончания образовательных смен контент
публикуется на youtube-канале студии.
2. В течение учебного  года педагоги и ребята
медиастудии проводят мастер-классы и открытые
занятия для участников медиафестивале, всех тех, кто
интересуется медиасферой. 



образовательные 
программы

журналистика культура речи 

изучение истории медиасферы,
основ, режиссуры, продюсерства
написание текстов разных жанров 
создание медиаработ в разных
жанрах
работа в социальных сетях

обучение технике речи: дикция,
дыхание, голос;
мастерство ведущего, чтеца, блогера;
 основы риторики: выступления с
яркой публичной речью;
обучение умению отстаивать свою
позицию в дискуссиях и спорах



образовательные 
программы

монтаж видеовидеосъёмка

основы операторской съемки
практическая реализация медиапроектов:
съёмка репортажей, информационных
сюжетов, клипов, социальных роликов,
документальных и короткометражных
фильмов, многокамерная съёмка

изучение приёмов и законов монтажа
практическая работа в монтажных
программах Edius и Da Vinci Resolve
работа с графикой, анимацией для
иллюстрирования постов и Сторис;



мероприятия
проведение

муниципального этапа
Всероссийского конкурса

"Живая классика"

Ежегодный конкурс по чтению вслух прозы
проходит среди школьников во всех

регионах Российской Федерации и за
рубежом.



мероприятия
организация Открытого

конкурса социальных
видеороликов  "Импульс"



мероприятия
организация Регионального

конкурса видеороликов 
 "Лето. Прайм-тайм"



мероприятия

Медиа фестиваль 
"Baikal@vision"



мероприятия
соорганизация

Международного
байкальского фестиваля

детских фильмов "Чистый
взгляд"



достижения за 2021 календарный год

Наши студийцы стали участниками
профильных смен в МДЦ "Артек", ВДЦ
"Орлёнок", ВДЦ "Орлёнок", "Смена", "Океан".

Проект "Что здесь было?" стал победителем
Всероссийского конкурса "Моя страна - моя
Россия". Очная защита проходила на
конференции в Москве.

Проект "Живая память" был успешно
представлен в рамках Всероссийского
конкурса молодёжных проектов "Наша
история". 



достижения за 2021 календарный год

В рамках фестиваля "Иркутская
компьютериада - 2021" 3 студийцев получили
сертификаты на бесплатное обучение в
Иркутском государственном университете. 



награды и дипломы
муниципальный уровень

 



награды и дипломы
региональный уровень

 



награды и дипломы
всероссийский уровень

 



награды и дипломы
всероссийский уровень

 



награды и дипломы
всероссийский уровень

 



награды и дипломы
международный уровень

 



награды и дипломы
проектная деятельность

 



награды и дипломы
проектная деятельность

 



количественные/качественные показатели
результатов деятельности

50 детей успешно проходят обучение на базе
медиастудии

Студийцы приняли участие в более 30 конкурсах
по медиа направлению и проектной
деятельности

На youtubе-канал набрал 51 000 просмотров

Создано более 300 видеороликов различных
форматов

В рамках мероприятий задействовано более
1000 человек

На медиасменах привлечено 500 школьников и
студентов

 



ссылки на 
лучшие опубликованные за 2021 год материалы

https://youtu.be/YkGP5bxag1I Что здесь было? Казанский
Кафедральный Собор

https://youtu.be/GOtYEKsF9Q4 Они были первыми
 

https://youtu.be/_IcQwkzzw5w Взрослым к просмотру
обязательно

https://youtu.be/9Sc3kJl3V9Y С неё начинался Иркутск

https://youtu.be/blGXI7aGn8w Новогодний прямой эфир
программы Zумеры

https://youtu.be/347KEl2dCt8 Бумажный стаканчик



ссылки на 
лучшие опубликованные за 2021 год материалы

https://youtu.be/f_NKkVKJMSI Короткометражный фильм 
"Ещё не Онегин"

https://youtu.be/OGVmmQds8CA Репортаж "Компьютериада 2021"

https://youtu.be/FrEDsvVLaL4 Как работает мобильный интернет?

https://youtu.be/-ruOZEkefFo Ваша жизнь дороже музыки!

https://youtu.be/0LpvV5cW22Q Иркутск - это город про нас!

https://youtu.be/kNGprAGfsQ4 Короткометражный фильм
 "Идеальный день"



штат 
медиапедагогов и их квалификация

НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА МЕЛЬНИКОВА 
Педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории. 

Победитель Регионального конкурса
видеоматериалов о Байкале, 2021 год

Финалист XVIII Всероссийского конкурса
молодёжных авторских проектов и проектов в
сфере образования «Моя страна – моя Россия»

Победитель Всероссийского фестиваля
видеофильмов по народной культуре и
этнографии «От чистого истока», 2018 г.

Призер конкурса

«Лучшая дополнительная общеразвивающая
программа профориентационной
направленности, 2020 год.

      Награды:



штат 
медиапедагогов и их квалификация

АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ МЕЛЬНИКОВ 

Победитель Всероссийской национальной премии
«ТЭФИ-регион» в номинации «Лучшая операторская
работа», 2010 год.

Лауреат IX Всероссийского фестиваля визуального
творчества «От чистого истока», Москва, 2018 год

Победитель творческого конкурса «Я – участник
«Зеленой весны-2019» в номинации «Лучший
видеоролик», Москва 2019 год.

Призер конкурса

«Лучшая дополнительная общеразвивающая
программа профориентационной направленности,
2020 год.

педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории. 

Награды



планы на будущее

Очное участие во Всероссийских и
Международных фестивалях по медиа
направлению

Масштабирование проектов на
региональном и всероссийском уровне

Сетевое взаимодействие с ВУЗами

Увеличение аудитории в социальных
сетях

Пополнение материально-технической
базы студии



перспективы развития

сотрудничество с региональными
телеканалами, создание программ для
эфирного вещания

медиастудия "СОК" станет лучшим
молодёжным центром журналистики в
Сибири

фестиваль "Baikal@vision" приобретёт
Всероссийский уровень



наши социальные сети
 

@sok_tvstudio @sok_tvstudio



наши социальные сети
 


