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Утверждаю: 

Директор ОГБУ «РЦРО» 

____________Н.П.Лыжина 

    «____» ___________2020 г.                                            

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

________ Е.М.Кондратьева 

                                  «___»  __________2019 г.                                                                                                                      

 

ОТЧЁТ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗА 2019 ГОД 

Центра медиаобразования/базового образовательным учреждениям ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта  

«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2019 году 

 

1.  Задача 1. Создать организационно-управленческие, нормативные, материально-технические условия для развития 

медиаобразования в образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

обяз. Организация работы многофункционального 

медиацентра/одной или нескольких детско-

юношеских редакций газет, журналов, радио- кино- 

телестудий, киноклубов, объединений 

дополнительного образования, направленных на 

повышение медиаграмотности и развитие 

медиатворчества 

1) Школьная редакция газеты «Пятый угол» 

- 9 учащихся (14, 15 лет) 

2) Школьная газета «Пятый угол», выпущено 4 газеты. 

 

 

обяз. Реализация общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленных на 

повышение информационной культуры, 

безопасности, развитие медиаграмотности и 

медиатворчества на базе образовательной 

организации 

1) «Школьный пегасик» - кружок внеурочной деятельности, 1 год. Мельникова 

М.А., 5-6 класс – 13 человек. 

2) «Журналист и К» - профориентационный курс в рамках внеурочной 

деятельности, 4 года. Антуфьева Е.В., 8-9 классы – 9 человек. 

3) «Основы вёрстки школьной газеты» - кружок внеурочной деятельности, 1 год. 

Курочкина М.С., 8 класс – 3 человека. 

 

обяз. Организация медиаобразовательных мероприятий 

(классных часов, акций, всеобучей, фестивалей, 

конкурсов, викторин, профильных смен) для 

обучающихся, педагогов и родителей 

образовательной организации 

1) Организация фотовыставки «День заповедников и национальных парков» 11 

января. Обучающиеся – 13 человек, педагоги – 3. 

2) Профильная смена летнего лагеря «Журналист и К» с 28 мая по 10 июня. 

Обучающиеся – 5 человек, педагог – 1. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2019 году 

 

обяз. Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования для родительской 

общественности (не менее 1 мероприятия) 

Презентация «Что такое медиаобразование?» на общешкольных родительских 

собраниях в 9-х классах 6 мая, в 10-х классах 16 мая. 

Количество родителей на параллели 9-х классов- 48, на параллели 10-х классов- 36. 

обяз. Реализация медиапроектов, направленных на 

воспитание гражданственности, патриотичности, 

толерантности, на формирование экологической, 

правовой и медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений 

Медиапроект «Говори и пиши по-русски» (создание сообщества Вконтакте, 

посвященного пропаганде русского литературного языка и литературы, контент 

обновляется каждый день) https://vk.com/club176283343 

- 1проект 

- 109 участников: обучающихся – 80 человек, родителей – 25 человек, педагогов- 20 

человек 

* Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования совместно с Центрами 

гражданского, экологического и этнокультурного 

образования  

Не проводились 

* Разработка и реализация сетевых медиапроектов, 

направленных на повышение социального статуса 

учительской профессии 

Разработка Положения по сетевому медиапродукту «Мой любимый учитель» 

(ноябрь-декабрь 2019 года), представление на 3 муниципальном слёте юных 

журналистов (конец января 2020 года), запуск проекта с 1 февраля по 15 сентября 

2020 года. Выпуск медиапродукта (сборник материалов о любимом учителе) ко 

Дню учителя как подарок любимому учителю. 

обяз. Развитие сети социальных партнеров организации 2- ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества»\ 2 

* Разработка и реализация педагогами и 

обучающимися исследовательских работ в области 

медиаобразования 

Не проводилось  

https://vk.com/club176283343


3 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2019 году 

 

обяз. Участие в открытых образовательных событиях 

Региональной сети Центров медиаобразования 

1. Научно-практический семинар «Возможности медиаобразования для 

воспитания и социализации личности и развития метапредметных компетенций 

обучающихся» (17 апреля 2019 г.), 2 педагога-участника (дистанционно) 

2. Открытый заочный конкурса печатного агитационного материала и социальной 

рекламы «Прекрасный мир — счастливые люди», плакат, 2 обучающихся-

участников (результаты не подведены). 

3. Открытый конкурс творческих работа «Доброта спасёт мир», номинации   

«Литературное творчество» и «Картография» - 9 обучающихся - участников 

(конкурс в процессе проведения) 

* Участие в Международном кинофестивале 

детского кино «Бронзовый витязь» 

Не принимали участие 

обяз. Участие в мероприятиях в рамках Сибирского 

медиафестиваля «Солнечный парус» 

 Не принимали участие 

* Участие в профильной медиаобразовательной 

смене Томского регионального центра выявления и 

поддержки одаренных и талантливых детей 

Не принимали участие 

обяз. Участие в мероприятиях в рамках Глобальной 

недели медийно-информационной грамотности 

ЮНЕСКО 

Не принимали участие 

* Участие в областном конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Томск – глазами детей» 

Не принимали участие 

* Участие в Межрегиональном медиафестивале 

«Огни тайги» 

Не принимали участие 

обяз. Участие обучающихся в медиаобразовательных 

событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) 

межрегионального и всероссийского уровня 

 

Не принимали участие 

 

 

2.  Задача 2. Обеспечить программно-методические и кадровые условия для интеграции медиаобразовательного компонента в 

содержание общеобразовательной программы образовательной организации 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2019 году 

 

обяз. 

для 

ЦМО 

Разработка дорожной карты по интеграции 

медиаобразовательного компонента в 

общеобразовательную программу образовательной 

организации, ежегодного плана-графика 

мероприятий 

Реализованы следующие пункты Дорожной карты: 

-    создана проблемно-творческая группа по вопросам интеграции 

медиаобразовательного компонента в образовательный процесс; 

- реализуются курсы внеурочной деятельности; 

- 2 педагога прошли курсы повышения квалификации. 

обяз. 

для 

ЦМО 

Организация работы проблемно-

творческих/проектных групп педагогов по 

вопросам интеграции медиаобразовательного 

компонента в образовательный процесс (в 

общеобразовательные предметы, внеурочную 

деятельность, дополнительное образование) 

Проблемно-творческая группа: 

- собрала и обобщила материал по вопросу что такое медиаобразование; 

- подготовила брошюры для педсовета; 

- разработала анкету для педагогов «Профессиональная медиакомпетентность 

педагога» 

обяз. 

для 

ЦМО 

Проведение педагогического совета по вопросам 

интеграции медиаобразовательного компонента в 

образовательный процесс 

Проведение педсовета по теме «Современный урок с использованием технологий 

медиаобразования» запланировано на март, апрель 2020 года 

обяз. 

для 

ЦМО 

Участие руководителей и педагогов в 

межрегиональном конкурсе «Медиапедагог года» 

Не принимали участие 

* Участие руководителей и педагогов в курсах ПК по 

вопросам медиаобразования 

Онлайн –курс повышения квалификации на образовательной платформе 

«Лекториум» (ТГУ) «Русский язык как инструмент успешной коммуникации» 

(Антуфьева Е.В.) (итоговая аттестация назначена на январь 2020 года) 

* Участие руководителей и педагогов в 

межрегиональных конференциях по вопросам 

развития медиаобразования 

Не принимали участие 

 

* Участие руководителей и педагогов в стажировках 

для медиапедагогов на базе Центров 

медиаобразования  

Семинар-стажировка по теме «Практика организации медиаобразовательной 

деятельности в Центрах медиаобразования Томской области» 27 сентября 2019 г. в 

г.Колпашево 

* Участие руководителей и педагогов в смене-

интенсиве по направлению «Медиа»: «Солнечный 

парус» Томского регионального центра выявления 

и поддержки одаренных и талантливых детей 

Не принимали участие 

3.  Задача 3. Обеспечить тиражирование и распространение позитивных медиаобразовательных практик в другие образовательные 

организации муниципалитета и региона 

http://school2kirov.ucoz.ru/news/sovremennyj_urok_s_ispolzovaniem_tekhnologij_mediaobrazovanija/2016-03-17-183
http://school2kirov.ucoz.ru/news/sovremennyj_urok_s_ispolzovaniem_tekhnologij_mediaobrazovanija/2016-03-17-183
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2019 году 

 

обяз. 

для 

ЦМО 

Организация открытого образовательного события 

Региональной сети Центров медиаобразования 

межмуниципального/регионального/межрегиональ

ного уровня (медиафорумы, медиафестивали, 

конкурсы, конференции, медиашколы для 

обучающихся и родителей и т.п.) для 

обучающихся, педагогов и родителей 

1) Муниципальный конкурс фотографий «Селфи с интересным человеком» с 9 

декабря 2019 года по 10 января 2020 года. 

2) Открытый региональный конкурс творческих работ «Доброта спасёт мир» с 10 

декабря 2019 года по 31 января 2020 года. 

 

* Проведение стажировки совместно с ОГБУ 

«РЦРО»  

Не проводили 

* Публикация материалов педагогических 

работников образовательной организации по 

вопросам медиаобразования в научно-

методических журналах и сборниках 

Нет 

* Оформление и представление опыта работы 

образовательной организации в области 

медиаобразования на семинарах, конференциях, 

конкурсах, образовательных событиях и т.п. 

Нет  

* Широкое информирование общественности о 

результатах деятельности образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования в 

СМИ, а также на официальном сайте 

образовательной организации 

1) https://ok.ru/group/55295163826391 (ссылка на страницу в СС «Одноклассники») 

2) https://vk.com/club176324662 (ссылка на страницу в СС «Вконтакте») 

3) https://kar-school.ru/gazeta-pyatyj-ugol/   https://kar-school.ru/media/ (ссылки на 

страницу на сайте ОО) 

Статей на сайте ОО – 5, постов на странице медиапроекта «Говори и пиши по-

русски» – больше 250, на странице Вк – 18, на странице ОК – 10. 

 
 

https://ok.ru/group/55295163826391
https://vk.com/club176324662
https://kar-school.ru/gazeta-pyatyj-ugol/
https://kar-school.ru/media/

