
«Наставничество в сфере 

видеотворчества

(репортажи, игровое кино, 

анимация)» 
формы наставничества:  «ученик-ученик» и «работодатель-

ученик» (наставничество групповое , «один на один», 

виртуальное наставничество,  наставничество с 

привлечением представителей сторонних организаций)

Тишина Галина Васильевна,

педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», 
руководитель студии анимации и кино «Вартемяги»



Мультипликационный проект 

«КУКЛА КАК СПАСЕНИЕ»

В рамках проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

НЕПОКОРЕННЫЕ», который реализуется 

при поддержке Фонда президентских грантов, 

Российского государственного архива 

кинофотодокументов, общероссийского 

общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и Союза 

кинематографистов России.



Форма наставничества: работодатель – ученик

Наставник: Тишина Галина Васильевна, педагог дополнительного

образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, руководитель студии

анимации и кино «Вартемяги». Тишин Максим Александрович, педагог

дополнительного образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,

специалист в области мультипликации.

Наставляемый: Маршева Александра, ученица МОБУ «СОШ

«Агалатовский ЦО»

Мультипликационный проект 

«КУКЛА КАК СПАСЕНИЕ»



Сценарий

Сценарий для работы был найден в

интернете. История девочки из блокадного

Ленинграда, где даже кукла из старого

полотенца может стать спасением, а

спасителем - одноногий истопник, инвалид

войны 20 лет от роду никого не может

оставить равнодушным…



Поиск фотографий, рисунков 

блокадного Ленинграда 

(интернет ресурсы)



- Создание фонов и персонажей: Маршева

Александра, художники Юлдашева Нигора и 

Бекяшева Диана(воспитанники студии)

- Составление режиссёрского сценария-аниматика



Организатор – наставник – ученик

Тишина Галина Васильевна -Тишин Максим 

Александрович - Маршева Александра, Бекяшева Диана

СЪЕМКА, МОНТАЖ И ОЗВУЧИВАНИЕ



Работа была представлена на Конкурсе подростковых медиа 

работ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: НЕПОКОРЕННЫЕ»

(организатор - Межрегиональная общественная организация 

«Детское медийное объединение «Бумеранг» и Российский 

государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД, 

Красногорский архив) , где фильм «Кукла как спасение» стал 

лауреатом II степени.



Медиапроект

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Форма наставничества: работодатель (сторонний специалист) –

ученик (групповое наставничество, наставничество в онлайн-формате)

Наставник: Котова Алла Николаевна, заслуженный работник общего

образования РФ, педагог дополнительного образования

МБУ «Центр детского творчества «Солнечный» г. Рыбинск, Ярославской

обл., руководитель Студии театральных и киноминиатюр «Колибри»,

заместитель директора, программный директор Международного

молодежного кинофестиваля «Свет миру».

Организатор: Тишина Галина Васильевна, педагог дополнительного

образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района.

Наставляемый: воспитанники студии анимации и кино «Вартемяги»



Мастер-классы и консультации в онлайн-формате по  

созданию игровых фильмов  по притчам (литературный 

и режиссерский сценарии, особенности съемки и 

монтажа, актерское мастерство, музыкальное 

сопровождение….)





Съемочный процесс
январь-апрель



Фестивали
Муниципальный фестиваль  детского 

и семейного киноискусства 

«Кинорыбки» (организатор –

Департамент образования 

Администрации городского округа 

г. Рыбинск Ярославской обл.)

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов 

«Десятая Муза»





Благотворительный проект

«БЕРИ И ОТДАВАЙ» 

Форма наставничества: работодатель – ученик

Наставник: Тишина Галина Васильевна, педагог дополнительного

образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, руководитель

студии анимации и кино «Вартемяги».

Наставляемый: Маршева Александра, ученица МОБУ «СОШ

«Агалатовский ЦО»

Цель мероприятия: участие в благотворительном марафоне «Бери и

отдавай» по сбору книг для новой библиотеки в д. Вартемяги (Клуб

«Книгодар» - штаб помощи сельским библиотекам при поддержке

Народного фронта, совместно с благотворительным марафоном «БЕРИ

И ОТДАВАЙ!» по сбору книг для новой библиотеки в д. Вартемяги).







Роль Александры - создание новостных 

сюжетов и репортажей о проекте и 

непосредственное участие в нем 



Форма наставничества: ученик-ученик

Наставник: Маршева Александра, ученица МОБУ «СОШ

«Агалатовский ЦО»

Организатор: Тишина Галина Васильевна, педагог

дополнительного образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского

района, руководитель студии анимации и кино «Вартемяги».

Наставляемый: воспитанники студии анимации и кино

«Вартемяги»



Участие в фестивалях



Всероссийский культурно-образовательный 

проект «Анимация в твоём смартфоне»

(соорганизатор - Крымский киномедиацентр)



МУЛЬТПРОЕКТ от А до Я «ЗООПАРК»

Форма наставничества: работодатель –

ученик

Наставник: Тишина Галина Васильевна,

педагог дополнительного образования

МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,

руководитель студии анимации и кино

«Вартемяги».

Наставляемый: Ятимов Джасур, ученик 5

класса МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»





Спасибо
за внимание

https://vk.com/vartemyagi_stu
dio


