
Результативность освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Тележурналистика»

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Тележурналистика» подтверждается результативностью деятельности 
объединения. Учащиеся принимали и принимают активное участие в конкурсах раз-
личного уровня (районный, городской, межрегиональный, международный), стали 
призёрами и победителями в:

• районном фестивале детско-юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST»,
• I и II районном кинофестивале «Старт в будущее»;
• городском конкурсе детского фототворчества «Фотокросс: необычное в повсед-

невном»,
• городском конкурсе презентаций и видеороликов «Наука и техника блокадного 

Ленинграда»,
• межрегиональном северном фестивале детского телевидения, радио и прессы 

«Голос моря»,
• открытом межрегиональном литературно-художественном конкурсе проекта 

«Азбука блокады»,
• международном конкурсе  «Свобода выбора и социальная ответственность» 

и др.

За весь период реализации программы
районный участники 63

призеры и победители 48
городской участники 18

призеры и победители 12
межрегиональный участники 10

призеры и победители 10
международный участники 3

призеры и победители 2



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тележур-
налистика» направлена на развитие и становление личности учащегося, его саморе-
ализацию и свободное самовыражение, способствует экспериментальному поиску, 
развитию фантазии, нестандартного мышления, реализации потребности в коллек-
тивном творчестве.

Высокий мотивационный и образовательный потенциал программы, а также совре-
менные технологии и индивидуализированный характер обучения, успешно приме-
няемые педагогом, обеспечивают достижение учащимися высоких образовательных 
результатов, их активное и продуктивное участие в конкурсных мероприятиях район-
ного, городского и международного уровней.

За период с 2016 по 2020 годы учащимися на конкурсных мероприятиях было пред-
ставлено более 120 творческих работ, 48 учащихся награждены дипломами победи-
телей и лауреатов. 

2020-2021 год
Открытый районный конкурс презентаций и видеороликов 

«Наука и техника блокадного Ленинграда»

Открытый (межрегиональный) литературно-художественный конкурс 
проекта «Азбука блокады»



Открытый районный конкурс детского фототворчества 
«Фотокросс: необычное в повседневном»



2019 год

II районный кинофестиваль 
 «Старт в будущее»

Районный конкурс фото- и 
видеотворчества 

«История ленинградской семьи»



Городской конкурс презентаций и видеоработ 
«Наука и техника блокадного Ленинграда»

Городской конкурс детского фототворчества 
«Фотокросс: необычное в повседневном»



I районный кинофестиваль «Старт в будущее»

2018 год



Районный этап конкурса 
детского творчества 

«Безопасность глазами детей»

Районный фестиваль 
«Юный журналист» (г. Наро-Фоминск)

Всероссийский фестиваль детской 
тележурналистики «Телестарт»

Петербургский международный образовательный форум. 
Конкурс видеороликов-мотиваторов «Мы будИм?»



Городской конкурс презентаций и видеороликов 
«Наука и техника блокадного Ленинграда»



Районный фестиваль детско-юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST»
2017 год







Межрегиональный северный фестиваль детского телевидения, радио и прессы 
«Голос моря» (г. Северодвинск)

2016 год

Открытый конкурс детских социальных инициатив 
«Свобода выбора и социальная ответственность»



Прогнозировать результативность освоения программы учащимися можно, если пе-
дагог владеет содержанием своего предмета; умеет моделировать занятие; обеспе-
чен дидактическими и методическими пособиями и материалами; целенаправлен-
но осуществляет инновационную деятельность; умеет формально и неформально 
общаться с детьми. Все эти качества влияют на  положительный результат эффектив-
ности  реализации программы – сохранность контингента.

Сохранность контингента в объединении «Тележурналистика» 
за последние 3 года

2018-2019 2019-2020 2020-2021

100% 100% 100%

Итого: 100%

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся объединения «Тележурналисти-
ка» является показателем высокого уровня сформированности у выпускников пред-
метных, метапредметных и личностных компетенций. Этому предшествует серьезная 
подготовка: в течение учебного года подробно анализируются все практические (са-
мостоятельные и творческие) работы учащихся,  а также идет отслеживание усвоения 
теоретических знаний – отмечаются наиболее серьезные пробелы в знаниях. Позитив-
ная динамика освоения программы выражается в положительных результатах еже-
годного мониторинга. 

Сравнительный анализ результатов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебных лет пока-
зал, что средний балл обучения учащихся по программе неуклонно растет.

Уровень освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы «Тележурналистика» за 3 года обучения по результатам диагно-
стирования составил 96%.

Динамика результативности освоения 
дополнительной общеобразовательной программы



Применяемые Дарьей Игоревной мето-
ды и формы организации образователь-
ного и воспитательного процессов пред-
ставляют собой педагогическую систему, 
направленную на выявление и поддержку 
индивидуальных интересов и способно-
стей учащихся.

Основными принципами реализации 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Теле-
журналистика» являются:

• создание образовательных условий и 

ситуаций для проявления учащимися 
их способностей в разнообразных 
видах деятельности;

• обеспечение в процессе освоения 
программы насыщенной продуктив-
ной практической деятельности, спо-
собствующей поддержанию мотива-

ции подростков, их познавательной 
активности и формированию у них 
метапредметных и личностных ком-
петенций;

• побуждение к инициативе и само-
стоятельному творчеству, создание 
условий для их проявления;

• разноуровневые задачи и задания, 
обеспечивающие ситуацию успе-
ха для учащихся разных интересов и 
способностей, ориентация на зону 
ближайшего развития;

• побуждение к презентации резуль-
татов своей деятельности, участию в 
конкурсах, начиная с мероприятий 
внутри объединения;

• организация оценочной, само- и 
взаимооценочной деятельности, 
рефлексии, ориентирующей на са-
мостоятельность, саморазвитие и 
профессиональное самоопределе-
ние.

Выявление, поддержка способных и одарённых детей



Опыт выявления способностей детей, 
проявлений их одаренности обобщен  Ку-
сковой Д.И. в методической разработке 
«Учебное занятие по освоению основ те-
лежурналистики, видеосъемки и монта-
жа с использованием современного тех-
нологичного оборудования и применения 
средств информационных и коммуни-
кационных технологий». Методическая 
разработка представлена на педагогиче-
ском совете учреждения и рекомендова-
на к публикации.

Практика направлена на выявление и 
привлечение детей в сферу журнали-
стики, способствующее становлению 
гражданского самосознания и активной 
жизненной позиции, а также освоению 
современных технологий, активно исполь-
зуемых в этом виде деятельности, что явля-
ется актуальной задачей дополнительного 
образования в целом и Санкт-Петербурга 
в частности, согласно приоритетным на-
правлениям развития российского обра-
зования.

Практика имеет своей целью заинтере-
совать, увлечь подростка и поддерживать 
в нем высокий уровень мотивированно-
сти на протяжении всего периода обуче-

ния. Компактный вариант вводного заня-
тия (мастер-класса) по созданию своего 
телепроекта являются эффективным пе-
дагогическим приемом в системе до-
полнительного образования технической 
направленности.

Демонстрационная часть практики вы-
полняет популяризирующую и мотива-
ционную функции («от развлечения – к 
интересу»), одновременно позволяя ре-
крутировать для систематических занятий 
наиболее подготовленную и мотивиро-
ванную часть многочисленной аудитории.

Практика выявления и развития меди-
а-технической одаренности у подростков 
в дополнительном образовании на при-
мере объединения «Тележурналистика» 
заключается в следующем:

• на начальном этапе оценивается 
способность к восприятию и интер-
претации неочевидной и парадок-
сальной информации на позитив-
ном эмоциональном фоне;

• в ходе диагностики выявляется бы-
строе понимание инструкций и про-
гностические способности, а также 
учитывается и вместе с тем поощря-
ется стремление к самостоятельной 
работе и созданию своего варианта 
выполнения задания. Практика пред-
усматривает задания на развитие и 
оценку ассоциативного мышления, 
креативности, коммуникативности и 
критического мышления;

• итоговая оценка обязательно включа-
ет умение и стремление подростка к 
публичному обсуждению результа-
тов своей деятельности как в свобод-
ной, так и в структурированной фор-
ме;



Применяемые методы и формы организации образовательного и воспитательного 
процессов представляют собой педагогическую систему, направленную на выявле-
ние и поддержку уникальных индивидуальных интересов и способностей учащихся. 

Примером нестандартного подхода к учету индивидуальных образовательных ре-
зультатов являются блокноты достижений и пресс-карты начинающих тележурнали-
стов и видеооператоров, разработанные Дарьей Игоревной для каждого учащегося 
ее объединений. Нередко мотивацией для стремления к развитию способностей уча-
щихся становятся встречи с выпускниками Медиацентра, получающими высшее об-
разование по направлению кино и телевидения и обмен с ними опытом в работе над 
совместными проектами.



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы руководи-
теля Медиацентра «Старт+» Кусковой Дарьи Игоревны выстроены таким образом, что 
одаренный ребенок, успешно окончивший обучение в одном объединении, при же-
лании может продолжить получать знания в углубленном курсе данной направленно-
сти, тем самым расширить свои познания в области кино и телевидения.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тележур-
налистика» предполагает многообразие возможностей проявления подростком 
его образовательных интересов и способностей: образовательные и деловые игры, 
игры-викторины, специальные задания практического характера, участие в различных 
конкурсах, презентации выполненных работ и защиту проектов.

Понимание педагогом индивидуальных потребностей и особенностей учащихся по-
зволяет выявить способности и интересы каждого, включая детей с особыми потреб-
ностями. Образовательные инициативы Дарьи Игоревны позволяют детям с особыми 
потребностями здоровья развиваться и соревноваться наравне с остальными учащи-
мися.

Так в открытом районном конкурсе детского фототворчества «Фотокросс: необыч-
ное в повседневном» (организатор и куратор которого – Дарья Игоревна) предусмо-
трено учащихся с ОВЗ. Дистанционный формат проведения этапов конкурса, про-
стота и доступность требований к работам позволили пригласить к участию детей с 
повышенными потребностями здоровья. В результате учащиеся ГБОУ школы №17 Не-
вского района и СПб ГБУСОН ЦСРИДИ Невского района успешно выступили на «Фо-
токроссе» и заняли 2 место.



Создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции и ответственности обеспечивается за счет эф-
фективного планирования образовательной деятельности. Взаимосвязь образова-
тельных разделов ДООП «Тележурналистика» и воспитательной работы находит свое 
отражение в контенте – продукте Медиацентра, в который входят репортажи с места 
событий, телевизионные сюжеты, тематические передачи, интервью и др.

Наличие в объединении системы воспитательной работы



Участие в социально-ориентированных акциях, проектах, мероприятиях, 
способствующих формированию активной гражданской позиции



Также позитивный социальный опыт подростков формируется при участии в тема-
тических сменах направления кино и телевидения (районный фестиваль детско- 
юношеского творчества «MEDIA YOUNG FEST», I и II районные кинофестивали «Старт в 
будущее»). При создании медиаконтента учащиеся не только совершенствуют при-
обретенные навыки владения операторским искусством и журналистским мастер-
ством, но и формируют устойчивую систему чувств и привычек.



Профориентация также играет важную роль в формировании учащимися объе-
динения «Тележурналистика» гражданской позиции. Именно поэтому юные теле-
журналисты и видеооператоры принимают активное участие в различных встречах 
и мастер-классах, работают над созданием серий интервью проектов «Парад про-
фессий» и «Дети говорят. Дети думают».



Огромный интерес у уча-
щихся вызывают беседы 
о науке. По собственной 
инициативе дети создали 
серию телевизионных сю-
жетов, посвященных науке 
блокадного Ленинграда.

Внедрение системы наставничества при реализации программы. Для приобре-
тения учащимися социального опыта Дарья Игоревна при организации открыто-
го районного фестиваля детского и юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG 
FEST» планировала посещение творческих мастерских и мастер-классов от пред-
ставителей студии анимационного кино «Мельница», киностудии «Ленфильм», бла-
готворительного фонда содействия решению проблем аутизма «Антон тут рядом», 
спортивного клуба «Танец на колесах», патриотического объединения «Ленрезерв», 
инклюзивных мастерских «Простые вещи», Санкт-Петербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов, Санкт-Петербургского Драматического театра им. Графини 
С.В. Паниной. 



Неотъемлемой частью работы педагога дополнительного образования Дарьи Иго-
ревны Кусковой является создание благоприятного психологического климата в кол-
лективе Медиацентра. Руководитель объединения «Тележурналистика» совместно с 
учащимися  проводит лирические вечера, тренинги на сплочение, рефлексию в ра-
боте над проектами в формате обсуждения, создание «стены воспоминаний». По 
завершении занятия, каждому юнкору достается пожелание-мотивация для анализа 
деятельности и побуждения к завоеванию новых побед.

Проведение мероприятий по 
формированию детского коллектива, 

его традиций



Ежегодно в образовательный процесс 
происходит внедрение инноваций. Бла-
годаря этому обеспечивается не только 
соответствие образовательной програм-
мы «Тележурналистика» требованиям и 
ожиданиям общества и подростков, но и 
позволяет собрать достойную теоретиче-
скую базу, практические навыки и творче-
ское портфолио для поступления в вузы 
по направлению.

Так, в 2019-2020 учебном году Дарья Иго-
ревна смогла внедрить в образователь-
ный процесс технологию дистанционно-
го обучения. Ранее в ее деятельности уже 

использовались элементы данной техно-
логии, а в марте-мае этого года удалось 
осуществить переход на полноценный 
дистанционный образовательный про-
цесс без потери контингента и качества 
преподаваемой дисциплины. Во многом 
это стало возможно благодаря существу-
ющей с 2016-го года группы в социальной 
сети ВК https://vk.com/stand_up_deti, где 
Дарья Игоревна регулярно взаимодей-
ствует с участниками Медиацентра. Ло-
гичным продолжением для развития дис-
танционного обучения стала публикация 
материалов удаленного обучения.

На занятиях по программе «Тележурна-
листика» игровые технологии применяют-
ся преимущественно на этапах закрепле-
ния знаний, умений и навыков, а также при 
проведении занятий, завершающих осво-
ение разделов.



Взаимодействие педагога с родителями 
учащихся не ограничивается краткими 
консультациями в дни проведения занятий. 
Полную информацию об успехах детей, 
а также видео- и фотоматериалы с заня-
тий Дарья Игоревна размещает в группе 
ВК https://vk.com/mediastartplus и на виде-
охостинге  YouTube  https://www.youtube.
com/channel/UCaDRz6RcTQZvNffMh4_
akvg?view_as=subscriber

Применяя методику организации образовательного процесса и понимая возраст-
ные особенности учащихся, Дарья Игоревна умело применяет в своей педагогиче-
ской практике современные образовательные технологии: STEM-технологии, тех-
нологии игрового, проектного, исследовательского, технологии индивидуального и 
дифференцированного обучения.

Реализуемая Дарьей Игоревной Кусковой дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Тележурналистика»  относится к технической на-
правленности, ее уровень освоения – базовый.   Программа  реализуется  в ГБУ  ДО  
ЦД(Ю)ТТ  «Старт+»   Невского района  Санкт-Петербурга с 2015 года, прошла полный 
цикл реализации. Корректировки в содержательной и методической части произво-
дятся ежегодно, с учетом требований и тенденций развития современного общества, 
возрастных особенностей учащихся, их потребностей, материально-технических воз-
можностей образовательного учреждения.



За время реализации программы Дарья Игоревна разработала уникальные дидак-
тические материалы и электронные образовательные ресурсы, которые могут ис-
пользоваться в работе педагогами дополнительного образования в области тележур-
налистики: презентации, тесты,  видеоролики, раздаточный материал.



Возраст детей, освоивших полный курс программы – 12-17 лет. Охват учащихся до-
полнительным образованием в объединении «Тележурналистика» за последние 3 
года составляет:

2018-2019 2019-2020 2020-2021

20 40 12

Итого: 72

Для эффективности работы Д.И. Кусковой был систематизирован материал по про-
грамме «Тележурналистика» и оформлен в виде практического пособия для уча-
щихся. Использование данного пособия на занятиях объединения оказывает суще-
ственную помощь в выполнении творческих самостоятельных заданий.

При подготовке к занятиям Дарьей Игоревной Кусковой учитываются многие аспекты: 
уровень подготовленности объединения, мотивация учащихся, индивидуальные и пси-
хологические особенности детей. Учитывая эти данные, рабочая программа ежегод-
но корректируется.



В ходе реализации программы Дарья Игоревна предлагает учащимся на выбор 
большой диапазон творческих самостоятельных работ: формируется система до-
машних заданий, предполагающая обращение к дополнительным источникам ин-
формации, которые углубляют и расширяют знания учащихся по тележурналистике, 
а также формируют информационно-коммуникативную культуру, т.к. ребята активно 
обращаются к сети Интернет. На этом этапе продолжают формироваться предмет-
ные и метапредметные компетенции учащихся,  которые оформляются в опреде-
лённую систему.

Хочется отметить, что у учащихся, работающих с видеокамерой, формируется бо-
лее  высокий  уровень  самообразовательных  навыков,  умений  ориентироваться  в 
огромном  потоке  информации,  умение  анализировать,  сравнивать,  аргументи-
ровать, обобщать,  делать  выводы.  При  создании  учащимися  медиапродукции и 
телеконтента появляются важнейшие в современных условиях навыки: 

• критическое осмысление информации, 
• выделение главного в информационном сообщении, 
• систематизирование и обобщение материала, 
• грамотное представление имеющейся информации. 
Кроме того, ребята осваивают навыки работы в группе, формируя готовность к са-

мообразованию, к социальному взаимодействию. 



Мониторинг 
(по выявлению степени удовлетворенности родителей качеством 

обучения по программе) соответствия дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы технической направленности «Тележурналистика» 

запросам и интересам образовательного процесса.

Метод исследования: анкетирование.
Периодичность исследования: два раза в год (октябрь, май).
В анкетировании приняли участие:

Учебный год Количество 
респондентов

% от количества учащихся 
по программе

2018-2019 8 40%

2019-2020 22 52%

2020-2021 8 75%

Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством обуче-
ния по программе:

Вопрос Варианты ответа
Результат

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

КАКАЯ ПРИЧИНА 
ПОБУДИЛА ВАС ВЫБРАТЬ 

ИМЕННО ПРОГРАММУ 
«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»?

Программа соответствует 
интересам и потребностям 

моего ребенка

65% 72% 78%

Ребенок сам сделал выбор 25% 32% 44%

Занять свободное время 
ребенка

15% 18% 20%

Стремление обучать ребенка 
у конкретного педагога

16% 25% 36%

По программе занимаются 
дети знакомых и соседей

0% 12% 16%

Программа реализуется в 
учреждении,  расположенном 

близко к дому

60% 70% 78%

Вывод:  мы видим, что основными критериями выбора программы является её со-
ответствие интересам и потребностям детей и удобное расположение учреждения 
(близко к дому) – по 78% .



Вопрос Варианты ответа
Результат

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО 
СЕГОДНЯ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ДАЁТ ДЕТЯМ 

ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММЕ 

«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»?

Дополнение школьного 
образования ребенка

24% 28% 30%

Знания и практический опыт 
по выбранному направлению 

детского творчества

65% 70% 76%

Помощь в развитии 
способностей

58% 64% 72%

Раскрытие творческого 
потенциала

54% 58% 66%

Расширение общекультурного 
кругозора

40% 42% 46%

Опыт общения с людьми 70% 76% 84%

Вывод:  программа даёт коммуникативный опыт (общение с людьми – 84%), и прак-
тический опыт в сфере кино- и видео-творчества (76%), помогает в развитии способ-
ностей (72%).

Вопрос Варианты ответа
Результат

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

КАКИМИ СТОРОНАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ 

«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» 
ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ПОЛНОСТЬЮ?

Число учащихся в группе 68% 80% 86%

Содержание и качество 
реализации образовательных 

программ

74% 80% 96%

Расписание занятий и нагрузка 
ребенка

70% 72% 72%

Уровень компетентности 
педагога

94% 100% 100%

Отношения ребенка 
с педагогом

100% 100% 100%

Отношения ребенка с другими 
учащимися

80% 82% 84%

Организация игровых и досуго-
вых программ, конкурсов

66% 70% 76%

Разнообразие форм 
организации образовательного 

процесса

60% 64% 66%

Организация в объединении  
сотрудничества с родителями

80% 84% 96%

Обеспеченность образователь-
ного процесса дидактически-
ми, методическими и мульти-

медийными ресурсами

50% 66% 70%

Существующие в объединении 
нормы и правила поведения 

учащихся и родителей

50% 62% 64%



Вывод: 100% родителей отметило уровень компетентности педагога, отношения ре-
бёнка с педагогом, а также содержание и качество реализации программы (96%).

Вопрос Варианты ответа
Результат

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

УКАЖИТЕ ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА», 
О КОТОРЫХ РАССКАЗЫ-

ВАЕТ ВАШ РЕБЕНОК 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО

Ролевая игра 45% 54% 60%

Творческое задание
(съемка телесюжета, 

репортажа)

80% 82% 82%

Мастер-класс 60% 62% 64%

Тренинг 84% 86% 90%

Анализ съемок 50% 62% 68%

Вывод: формы организации деятельности учащихся на занятиях объединения «Теле-
журналистика» удовлетворяют большинство респондентов  (60-90%).

Вопрос Варианты ответа
Результат

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

ОЦЕНИТЕ 
ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ 

ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ 
В ЦЕЛОМ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА ПО 

ПРОГРАММЕ 
«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»

1 балл 0% 0% 0%

2 балла 0% 0% 0%

3 балла 0% 0% 0%

4 балла 26% 30% 28%

5 баллов 74% 70% 72%

Вывод: удовлетворенность качеством обучения по программе достаточно высокая 
– 72%.

Как видно из представленных данных, степень удовлетворенности на протяжении 
всего срока реализации программы остается стабильно высокой и даже равномер-
но повышается, что говорит о положительной динамике. Анализ ответов родителей 
позволил выяснить мнение респондентов о формировании у них чувства удовлетво-
ренности и заинтересованности в обучении по программе «Тележурналистика» в со-
ответствии с интересами и увлечениями детей.



Анализ результатов мониторинга оценки качества реализации программы «Теле-
журналистика» за 3 учебных года выявил:

• за все годы реализации программа приобрела большую популярность в социу-
ме, что свидетельствует о высоком педагогическом мастерстве Дарьи Игоревны 
Кусковой;

• обучение по программе дает стабильно высокие результаты, возможность 
определиться в сфере тележурналистики, реализоваться в интересном деле, ут-
вердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает детей в систему 
новых отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные 
качества, определиться в мире профессий;

• обучение по программе дает практические навыки по кино- и видео-творчеству, 
а именно работе с видеокамерой, развивает творческие способности – обучает 
составлять ход и раскадровку телевизионного сюжета, анализировать тексты, учит 
общению с людьми;

• удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса по 
программе «Тележурналистика» и качеством обучения в объединении – стабиль-
но высокая.

При реализации ДООП «Тележурналистика» учащиеся погружаются в процесс 
производства медиа-продукта: создание раскадровки, съемки, озвучивание видео-
материала и монтажа. Педагогом при этом даются необходимые пояснения и кон-
сультации, что позволяет выявить определенные принципы STEM-образования. Этапы 
обсуждения замысла, распределение функций в команде исполнителей, планиро-
вание сроков с учетом дедлайна и социального запроса привносит черты проектных 
форм. Работа подростковой телестудии, которая организована через интерактивный 
веб-интерфейс, демонстрирует черты деловых имитационных игр и использование 
дистанционных образовательных технологий.



Дарья Игоревна Кускова постоянно по-
вышает свой профессиональный уро-
вень, педагогические и методические 
компетенции. Ей свойственна активная 
творческая позиция в вопросах профес-
сионального совершенствования. Педа-
гог стремится быть в курсе современных 
тенденций образования, тележурнали-
стики и медиа-технологий. При этом она 
представляет свои разработки педагоги-
ческому сообществу, чтобы выверить точ-
ный вектор своего дальнейшего развития. 

В 2016 году
• на пленарном заседании район-

ного семинара Дарья Игоревна Кускова 
представила свой проект по профориен-
тации «Парад профессий».

В 2017 году
• провела серию классных часов в 

8-10 классах  ГБОУ школы №641 Невского 
района Санкт-Петербурга,

• выступила на районном семина-

ре Невского района «Теория и практика 
профориентационной работы» и стала 
победителем районного конкурса педа-
гогических достижений «Мир в твоих ру-
ках».

В 2018 году
• Дарья Игоревна вместе с участ-

никами Медиацентра «Старт+» приняла 
активное участие в подготовке выставки 
дополнительного образования Невского 
района в форуме, посвящённом 100-ле-
тию системы дополнительного образова-
ния,

• выступила перед участниками 

ГУМО заместителей директоров по науч-
но-методической разработке и заведую-
щих методическими отделами  государ-
ственных учреждений дополнительного 
образования с темой «Эффективность 
проектного метода при формировании 
метапредметных компетенций учащих-
ся»,

• выступила на фестивале «Верши-
ны мастерства» с проектом «Парад про-
фессий».



В 2019 году
•  Дарья Игоревна выиграла межре-

гиональный конкурс методических раз-
работок, организованный ресурсно-ме-
тодическим центром «Воробьёвы горы» (г. 
Москва),

•  вместе с учащимися объединения 
«Тележурналистика» приняла участие в 
организации и проведении творческой 
выставки слепых художников «ПроЗре-
ние» Фонда развития и поддержки искус-
ства и культурно-социальных проектов 
«Гуманитарные мастерские»,

•  провела мастер-класс в рамках 
курсов повышения квалификации специ-
алистов системы дополнительного обра-
зования детей «Лучшие педагогические 
практики дополнительного образования», 
организованных городским центром раз-
вития дополнительного образования ГБ-
НОУ «СПБ ГДТЮ».

В 2020 году
• вместе с учащимися объединения 

«Тележурналистика» Дарья Игоревна при-
няла участие в создании практических за-
нятий слушателей по программам про-
фессиональной подготовки «Педагогика 
и психология», «Педагогика дополнитель-
ного образования» ФГБОУ ДПО «ИНОВ».

Непрерывное образование помогает 
поддерживать и повышать свой профес-
сиональный уровень, овладевать раз-
личными компетенциями на протяжении 
всей педагогической деятельности.



Участие и достижения в профессиональных конкурсах





Полезные ссылки

1. Кускова Дарья Игоревна. Блог педагога URL: https://www.maam.ru/users/465701

- Мастер-класс «Сама внезапность». Актерское мастерство для будущих тележурна-
листов.

- Открытое занятие «Устройство штатива».

- Открытое занятие «Дикция тележурналиста»

2. Стали известны победители заочного и очного этапа конкурса «Точки роста 2019»/
Новости. Портал «Про ДОД» URL: https://prodod.moscow/archives/13821

3. Районный семинар «Теория и практика профориентационной работы»/ Сайт 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр со-
действия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» URL: 
https://profvector.spb.ru/news/25-08-2016-Rayonnyy-seminar-Teoriya-i-praktika-
proforientacionnoy-raboty/

4. Модель профориентационной работы «Поговорим о деле»/ Портал «Лучшие прак-
тики дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» URL: http://education-
bank.ru/upload/iblock/e8b/e8b0572c30828fd45aa47d3490046778.pdf

5. Кускова Дарья Игоревна. Сайт педагога дополнительного образования. URL: https://
nsportal.ru/kuskova-darya

6. Паблик ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сарт+» Невского района Санкт-Петербурга URL: https://
vk.com/start_plus_neva (Новости о деятельности МедиаЦентра, объединения «Теле-
журналистика»)

7. Рабочая группа МЕДИАЦЕНТР «Старт+» https://vk.com/stand_up_deti

8. Паблик МЕДИАЦЕНТРА «Старт+» https://vk.com/mediastartplus

9. Портал МЕДИАЦЕНТРА «Старт+» http://медиацентр.старт-плюс.рф/

10. Канал МЕДИАЦЕНТРА «Старт+» https://www.youtube.com/channel/
UCaDRz6RcTQZvNffMh4_akvg


