
Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Воротникова Алёна Игоревна – учитель музыки, ГБОУ Школа № 1797

Виноградов Михаил Анатольевич – учитель истории и обществознания, 

ГБОУ Школа № 1797

Гвоздева Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Школа № 1797

Джалалова Лола Ергешбаевна – учитель ИЗО, ГБОУ Школа № 1797

Олейникова Марина Владимировна – педагог-психолог, ГБОУ Школа № 

1797

Янкина Дарья Борисовна – учитель начальных классов, ГБОУ Школа № 

1797 

Москва, 2020

Создание Медиа-C-LUB



УЧАСТНИКИ

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество (полностью)

Вклад в ИАР

Воротникова Алёна 

Игоревна

Разработка сценария, анализ, обобщение модуля 2, написание 

аннотации по данному разделу, подготовка презентации

Виноградов Михаил 

Анатольевич

Анализ, обобщение модулей 4 и 5, написание аннотации по 

данным разделам, подготовка презентации

Гвоздева Елена 

Викторовна

Анализ, обобщение модулей 1 и 3, написание аннотации по 

данным разделам, редактирование общего текста, подготовка 

презентации

Джалалова Лола 

Ергешбаевна

Разработка сценария, анализ, обобщение модуля 2, написание 

аннотации по данному разделу, подготовка презентации

Олейникова Марина 

Владимировна

Анализ, обобщение модулей 1 и 3, написание аннотации по 

данным разделам, редактирование общего текста, подготовка 

презентации

Янкина Дарья Борисовна Анализ, обобщение модулей 4 и 5, написание аннотации по 

данным разделам, подготовка презентации



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Актуальность создания Медиа – C-LAB: в настоящий момент 

современная школа в очередной раз переживает эпоху переоценки 

ценностей, поиска новых смыслов в образовании. С точки зрения 

социологов, нашими учениками становятся дети, рожденные в эпоху 

тотального интернета. Следовательно, методы, приемы и подходы, 

применяемые ранее, наполняющие собой существующую воспитательную 

систему школы, требуют определенной коррекции. Создание Медиа-C-

LAB, кажется  нам актуальным и эффективным воспитательным 

инструментарием, отвечающим вызовам времени, поскольку 

представляет собой совокупность медиа-центра, творческой лаборатории 

и клуба по интересам.

Цель проекта: Объединение в совместной деятельности всех  

участников образовательного процесса для формирования и развития 

основных компетенций 21 века. 
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