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Проектная деятельность является 

базовым форматом образовательного процесса,  

в основе которого лежит  

социальное взаимодействие педагогов,  

воспитанников и внешних партнеров.   



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Областные  5 

Региональные  17 

Межрегиональные  2 

Всероссийские 12 

Международные  8 



Медиастудия  
«ВОБЪЕКТИВЕ» 

СОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
педагог дополнительного образования 



Проект «Медиастудия «Freestyle»  
(при поддержке Президентского фонда  культурных инициатив)  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   
«Видеосъемка и видеомонтаж».  

Цель:  

формирование у обучающихся базовых компетенций в области 
промышленного дизайна и цифровой культуры посредством применения 

инструментов нелинейного видеомонтажа, с последующим применением 
знаний и умений в проектной деятельности. 

 

  

  

 

 

 

 



    



Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

  

  

 

 

 

 

Техническая направленность 
 

Социально-гуманитарная направленность  
 

навыки работы на профессиональном оборудовании вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации 

знание основ  «нелинейного монтаж»  формирование функциональной грамотности , навыков, 
связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, 
духовным развитием 

использование  дополнительных продуктов линейки Adobe (Adobe 
Media Encoder и Adobe Audition) 

реализация современных образовательных моделей, 
обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний и 
навыков в практической деятельности (хакатоны, 
волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и проектно-
исследовательские клубы и др.) 

работа с прикладным программным обеспечением с целью 
применения средств ИКТ при разработке   проектов 

организация воспитательной деятельности на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 
общества и государства, а также формирование у детей и 
молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма и гражданской ответственности 
 



  



  



Компетенции социально-гуманитраной направленности  

  

  

 

 

 

 

 

личностное и профессиональное 
самоопределение  

социальная одаренность и социальная 
компетентность  

«современная грамотность»  

и 

«универсальные компетенции»   
 



Планируем будущее… 
 Продолжать участвовать в  хакатонах, конкурсах, 

фестивалях и добиваться высоких результатов. 

 Совершенствовать навыки в медиа сфере и активно 
включаться в городское медиа пространство. 

 Разрабатывать и реализовывать интересные социально 
значимые для города проекты. 

 Активно вовлекать в деятельность медиастудии новых 
участников и потенциальных партнеров.  

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г.Тобольска» 
структурное подразделение детский технопарк «Кванториум-Тобольск» 

(МАУ ДО ДДТ г.Тобольск СП ДТ «Кванториум-Тобольск») 
 

т: 8 (3456) 27-77-87 
 

Тюменская область  г.Тобольск  4 микрорайон,  стр. 54 
 

Интернет-ресурсы: 
Сайт:    https://kvanttob.ru 

Вконтакте    https://vk.com/kvanttob 
Telegram     https://t.me/s/kvanttob  

Е-mail:   kvanttob@yandex.ru 
 
Соловьев  Андрей Дмитриевич 
педагог дополнительного образования,  
руководитель медиастудии «ВОБЪЕКТИВЕ» 
т: +79123980762 
(Viber, WhatsApp,Telegram) 

Контактная информация 
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