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Утверждаю: 

Директор ОГБУ «РЦРО» 

____________Н.П.Лыжина 

    «____» ___________2020 г.                                            

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

________ Е.М.Кондратьева 

                                  «10» февраля 2020 г.                                                                                                                      

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2020 ГОД 

Центрам медиаобразования и базовым 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 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

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

медиаобразования в образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

обяз. Составление плана работы организации по реализации 

Регионального проекта 

10.02.2020 г. 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

План работы 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

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 

- Школьная редакция газеты «Пятый угол», 9 учащихся (14- 

16 лет),  

- Клуб юных журналистов «Школьный Пегасик», 8 учащихся 

(11, 12 лет). 

- Школьная телестудия «School TV», 8 учащихся (13, 14 лет). 

 

 

 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Партнёры: 

Мельникова М.А., 

руководитель клуба 

юных журналистов 

«Школьный 

Пегасик» 

Аболемова Ю.В., 
руководитель 

школьной 

телестудии 

Положение о 

медиацентре (пресс-

центре) 

 

Контент-план/медиаплан 

Страница медиацентра 

на сайте ОО 

Официальные группы 

медиацентра в 

социальных сетях 

Сайт медиацентра 

Медиапродукты 

(газеты, журналы, 

видео и 

радиосюжеты, 

наполнение сайтов, 

групп) 

Школьная 

редакция газеты 

«Пятый угол» - 4 

выпуска газеты 

Клуб юных 

журналистов 

«Школьный 

Пегасик» - статьи 

для газеты 

«Пятый угол» не 

менее 4 

Школьная 

телестудия 

«School TV» - 3 

выпуска 

телесюжетов 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

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» - программа доп. образования, 1 год. 

Мельникова М.А., 5-6 класс – 8 человек. 

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

доп. образования, 4 года. Антуфьева Е.В., 8-10 классы – 9 

человек. 

3) «Основы вёрстки школьной газеты» - кружок доп. 

образованя, 1 год. Курочкина М.С., 9 класс – 5 человек. 

В течение года 

Отв.: Воробьёва-

Исаева Л.Ф., 

руководитель 

центра «Точка 

роста» 

 

Программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

Информация на 

сайте ОО, в СМИ, 

социальных сетях 

обяз. Организация медиаобразовательных мероприятий (классных 

часов, акций, всеобучей, фестивалей, конкурсов, викторин, 

профильных смен) для обучающихся, педагогов и родителей 

образовательной организации  

1) 3 муниципальный слёт юных журналистов (март). 

Обучающиеся – 15 человек, педагоги – 5 человек. 

2) Профильная смена летнего лагеря «Журналист и К» с 28 

мая по 10 июня. Обучающиеся – 8 человек, педагог – 1. 

3) Классные часы «Что такое медиаобразование?» 

Обучающиеся – 600 человек, педагоги – 15. 

4) Конкурс фотокорреспондентов (ноябрь, декабрь) 

Обучающиеся – 10 человек. 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

 

Партнеры: 

Школы 

Каргасокского 

района 

Положения, сценарии, 

медиапроекты, отчеты о 

проведении 

  

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

обяз. Организация практико-ориентированных семинаров, мастер-

классов по вопросам медиаобразования для родительской 

общественности (не менее 1 мероприятия) 

Презентация «Что такое медиаобразование?» на родительских 

собраниях в 5-8 классах. По графику. Количество родителей – 

300-400 

 

В течение года 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Антуфьева Е.В., 

главный редактор 

газеты «Пятый 

угол» 

Сценарии, отчеты о 

проведении 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

обяз. Реализация медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотичности, толерантности, на 

формирование экологической, правовой и медиакультуры, 

развитие навыков информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений 

- планируемое количество медиапроектов - 1; 

- планируемое количество участников: обучающихся - 10, 

педагогов -4, родителей - 10 

В течение года 

Отв.: Воробьёва-

Исаева Л.Ф., 

руководитель 

центра «Точка 

роста» 

  

 

Медиапроекты, отчеты о 

проведении 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Организация практико-ориентированных семинаров, мастер-

классов по вопросам медиаобразования совместно с Центрами 

гражданского, экологического и этнокультурного образования 

Необходимо указать: 
- наименование мероприятия, дату проведения; 

- планируемое количество и целевую аудиторию (школьники, педагоги, 

родители)  

В течение года 

Отв.: 

Партнеры: 

Сценарии, отчеты о 

проведении 

 

Информация на 

сайте ОО, в СМИ, 

социальных сетях 

* Разработка и реализация сетевых медиапроектов, направленных 

на повышение социального статуса учительской профессии 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Партнеры: ОГБУ 

«РЦРО» 

Медиапроекты, отчеты о 

проведении 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

обяз. Развитие сети социальных партнеров организации В течение года 

Отв.: Воробьёва-

Исаева Л.Ф., 

руководитель 

центра «Точка 

роста» 

Договоры 

 

 

обяз. Участие в мониторинге промежуточных результатов реализации 

проекта 

15.12.2020 г. 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Аналитический отчет о 

выполнении техзадания 

 

* Разработка и реализация педагогами и обучающимися 

исследовательских работ в области медиаобразования 

В течение года 

Отв.: 

Исследования  

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

обяз. Участие в открытых образовательных событиях Региональной 

сети Центров медиаобразования 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Заявка 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» 

Январь-март 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

обяз. Участие в мероприятиях в рамках Сибирского медиафестиваля 

«Солнечный парус» 

Март-ноябрь 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Участие в профильной медиаобразовательной смене Томского 

регионального центра выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей 

Апрель  

Отв.: 

Заявка на участие в 

отборе 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

обяз. Участие в мероприятиях в рамках Глобальной недели медийно-

информационной грамотности ЮНЕСКО 

Октябрь-ноябрь 

Отв.: Воробьёва-

Исаева Л.Ф., 

руководитель 

центра «Точка 

роста» 

Сценарий мероприятия, 

урока 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Участие в областном конкурсе публикаций экологического 

содержания «ЭКО-перо» 

Март-апрель 

Отв.: 

Заявка, конкурсные 

материалы 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Участие в областном конкурсе детско-юношеской журналистики 

«Томск – глазами детей» 

Январь-апрель 

Отв.:  

Заявка, конкурсные 

материалы 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Участие в Межрегиональном медиафестивале «Огни тайги» Ноябрь 

Отв.: 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

обяз. Участие обучающихся в медиаобразовательных событиях 

(конкурсах, форумах, фестивалях) межрегионального и 

всероссийского уровня 

Необходимо указать: 

- планируемые события и количество обучающихся 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Партнеры: ОГБУ 

«РЦРО» 

Заявки, конкурсные 

материалы 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

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

содержание общеобразовательной программы образовательной организации 

обяз. 

для 

ЦМО 

Реализация дорожной карты по интеграции 

медиаобразовательного компонента в общеобразовательную 

программу образовательной организации, ежегодного плана-

графика мероприятий 

В течение года 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Дорожная карта, план-

график мероприятий на 

2020 год, итоговый отчет  
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

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) 

В течение года 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

План работы ПТГ, 

итоговый отчет 

 

обяз. 

для 

ЦМО 

Проведение педагогического совета по вопросам интеграции 

медиаобразовательного компонента в образовательный процесс 

В течение года 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Протокол  

обяз. 

для 

ЦМО 

Участие руководителей и педагогов в межрегиональном конкурсе 

«Медиапедагог года» 

Март-ноябрь 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

 

* Участие руководителей и педагогов в курсах ПК по вопросам 

медиаобразования 

Апрель  

Отв.: Кондратьева 

Е.М., директор 

Заявка 

 

 

* Участие руководителей и педагогов в образовательном событии 

по вопросам развития медиаобразования в рамках августовского 

педагогического форума 

Август  

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Заявка, выступление 

 

 

* Участие руководителей и педагогов в стажировках для 

медиапедагогов на базе Центров медиаобразования  

Сентябрь 

Декабрь  

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Заявка 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

* Участие руководителей и педагогов в профильной 

медиаобразовательной смене Томского регионального центра 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей 

Ноябрь  

Отв.: 

Заявка 

 

 

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

организации муниципалитета и региона 

обяз. 

для 

ЦМО 

Организация открытого образовательного события Региональной 

сети Центров медиаобразования 

межмуниципального/регионального/межрегионального уровня 

(медиафорумы, медиафестивали, конкурсы, конференции, 

медиашколы для обучающихся и родителей и т.п.) для 

обучающихся, педагогов и родителей 
- Региональный конкурс для редакций школьных газет «Лайфхаки 

для новичков в журналистике», сентябрь-декабрь; 

- планируемое количество участников - 30 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Партнеры: ОГБУ 

«РЦРО» 

Положение, 

аналитический отчёт  

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Проведение стажировки совместно с ОГБУ «РЦРО»  

Необходимо указать: 
- тему, дату проведения; 

- планируемое количество участников 

В течение года 

Отв.: 

Партнеры: ОГБУ 

«РЦРО» 

Программа стажировки, 

проект 

информационного 

письма 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Публикация материалов педагогических работников 

образовательной организации по вопросам медиаобразования в 

научно-методических журналах и сборниках 

В течение года 

Отв.: 

Методические статьи Публикация 

* Оформление и представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных событиях и т.п. 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Презентации, 

выступления 

 

Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 



9 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

* Широкое информирование общественности о результатах 

деятельности образовательной организации в статусе Центра 

медиаобразования в СМИ, а также на официальном сайте 

образовательной организации 

В течение года 

Отв.: Антуфьева 

Е.В., главный 

редактор газеты 

«Пятый угол» 

Статьи Информация в 

СМИ, социальных 

сетях 

* Представление информации о деятельности по развитию 

медиаобразования в ежегодном отчете образовательной 

организации 

В течение года 

Отв.: Поданёва 

Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Отчет  Публичный отчет 

ОО 

 

 

 

 


