
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 

МЕДИАЖУРНАЛИСТИКИ
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ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга
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ЗАЧЕМ?

НАУЧНАЯ 

освещает 

путь в 

будущее

МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА



БУДУЩЕЕ ЗА НАУКОЙ И ТЕХНОЛОГИЯМИ
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Большинство обучающихся считают, что в школе они не обучатся ни работе с

искусственным интеллектом (67%), ни управлению сложными инженерными

комплексами (59%), ни программированию (33%), ни тайм-менеджменту

(41%)
Опрос специалистов онлайн-школы Skysmart

и Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы (НТИ)

Умение работать с данными, их анализ, обработка и оцифровка, создание

компьютерных программ и умение работать с искусственным интеллектом –

главные в профессиональной деятельности XXI столетия.

Компетенции будущего

по версии «Атласа новых профессий» 

Агентства стратегических инициатив 

НО!



ШКОЛЬНИКИ  и НАУКА

ДА!!!

Дайте нам только время 

и предложим!

Для 

ЖИЗНИ!

Мы знаем где 

подготовиться!

Там есть наука!

ДЛЯ КАЖДОГО 

можно найти профиль

Но ГДЕ-ТО

ОНО ЕСТЬ!!!

Есть 

ДРУГИЕ места



Школьное образование не готовит детей к профессиям

будущего

1. Организовать на базе ГБОУ лицея №344 Невского района лабораторию

научной медиажурналистики.

2. Овладеть технологиями мультимедийной журналистики.

3. Инициировать создание на базе лаборатории официальную площадку по

подготовке школьников района к Национальной технологической олимпиаде

по профилю «Научная медиажурналистика».

4. Медийное сопровождение научно-технологической деятельности педагогов и

школьников Невского района.

5. Повысить активность участия школьников во Всероссийских

образовательных научных проектах.

ПРОБЛЕМА

Цель проекта: Создание информационной площадки по развитию

школьников в направлении профессий будущего

Задачи 

проекта:



КТО ТАКИЕ НАУЧНЫЕ МЕДИАЖУРНАЛИСТЫ?

работают 

в команде

владеют 

мультимедийными

технологиями

разные каналы 

распространения 

информации 

(телевидение, 

соцсети, 

сайты и др.) 

мультимедийно 

думают

ведут 

мультимедиа

проекты

на острие 

науки



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИАЖУРНАЛИСТИКИ

≈ 350 тыс. руб.

≈ 350 тыс. руб.

Компьютерная техника

Фото-, видео-, аудиоаппаратура

Организация пространства

≈ 300 тыс. руб.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

•Лаборатория научной медиажурналистики

в ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга

• Медийное освещение

• Мотивирующие события

• Истории успеха

• Площадка по подготовке школьников Невского района к

Национальной технологической олимпиаде по профилю

«Научная медиажурналистика»

• Участие школьников Невского района

в научных проектах Всероссийских образовательных центров



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

• Результативность участия школьников

Невского района в конкурсном движении

• Количество школьников, посещающих

площадку по подготовке к НТО,

профиль «Научная медиажурналистика»

• Аккаунты в соцсетях,

количество и география участников сообщества

• Количество мотивирующих событий



КОМАНДА ПРОЕКТА

Гуренко София, 10 кл. Опытный боец 

проектного фронта, победитель

«Большой перемены». Умеет вдохновлять 

и объединять людей в команды. 

Беликов Кирилл, 10 кл. 

Знает и любит технику. 

Может писать длинные 

сметы и проектировать 

пространства 

Сергеенко Мария, 8 кл. Владеет 

словом и тайм-менеджментом. 

Финалист НТО по профилю 

«Научная медиажурналистика». 
Нильский Константин, 10 кл.

Прирожденный организатор. 

Помешан на отчетности и 

производительности и поиске 

смыслов всего и вся...  


