Организация
работы
многофункционального
медиацентра/одной или нескольких детскоюношеских редакций газет, журналов, радио- кинотелестудий,
киноклубов,
объединений
дополнительного образования, направленных на
повышение
медиаграмотности
и
развитие
медиатворчества

Реализация
общеобразовательных
программ,
программ
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленных на
повышение
информационной
культуры,
безопасности, развитие медиаграмотности и
медиатворчества
на
базе
образовательной
организации

Школьная газета «НАША газета», 27 обучающихся 11-17 лет, 7 выпусков
(январь-октябрь) газет «НАША газета», 4 номера онлайн-газетаhttps://vk.com/@togurschool70-press-centr-orion-i-redakciya-gazety-nasha-gazetaaprel-2020, на сайте школы ;
Школьное радио «ФМ» – 9 «Музыкальная волна», 3 радиоинформации в
неделю на перемене о безопасности, объявления, радио-поздравления для
ветеранов;
Телевещание «МЫ»;
Пресс-Центр 20 обучающихся, 11-14 лет Выпуск онлайн газеты
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_190 ,
МедиаЦентр 20 обучающихся 15 – 17 лет, Выпуск школьных новостей
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_173
Дизайн и создание афишки Метапредметная Неделя Центра образования
«Точка роста» - https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_247 ,
Социальные сети: ВК- https://vk.com/togurschool70
instagram:
Акция «Осторожно коронавирус!» выпустили информационные листовки:
«Меры предосторожности, советы, как обезопасить себя и своих близких от
коронавируса», распространение по кабинетам в классные уголки, на
информационные
стенды,
фото
мероприятия
ВКhttps://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_172
Школьная газета «Звонок» - 15 обучающихся, 7-10 лет, 5 выпусков (январь декабрь)
Школьное радио «Началка» - 4 радиопрограммы
Программа внеурочной деятельности «Школа журналистики», 1 учебный год;
Программа внеурочной деятельности «НАША газета», 1 учебный год;
Программа дополнительного образования «Орион» (направление пресс-центр,
медиа-Центр), 1 учебный год;
ФИО педагога(ов), реализующих программу(ы):Скореднова Н.М., педагогорганизатор; Кашкарева Е.Ю., педагог-организатор;
возраст и количество обучающихся: 11-17 лет д/о Орион «Пресс-медиа-центр»
20 обучающихся; «НАША газета»; 11-17 лет, 27 обучающихся; школьная газета
«Звонок» - 15 обучающихся, 7-10 лет

Организация медиаобразовательных мероприятий
(классных часов, акций, всеобучей, фестивалей,
конкурсов, викторин, профильных смен) для
обучающихся,
педагогов
образовательной
организации

.

1. Мастер- класс по робототехнике в рамках метапредметной Недели Центра
образования «Точка роста» - «Путь к успеху» «Твори! Изобретай!
Конструируй!» Видео, итоговые новости: фильм-репортаж,
интервью;
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_122 10ч.,
Необходимо указать:
2. Дистанционное обучение в МБОУ ТСОШ «Дистант – учеба» выпуск
видеоматериала. Информация на сайт школы, соцсети http://togurschool.tom.ru/blog/2020/04/15/distantsionnoe-obuchenie-v-mbou-togurskaya-sosh/
3. Турнир в рамках метапредметной Недели Центра образования «Точка
роста» - «Путь к успеху» «Математические бои» информация в соц.сети-ВК,
Инст., на страницы электронной газеты «НАША газета».
http://togur-school.tom.ru/blog/2020/02/03/turnir-matematicheskie-boi-dlyashkolnikov/ Видео мероприятия, репортаж, презентация, интервью, выпуск
фильма; https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_126 Сертификаты, 16 ч.
4. Всероссийский флеш-моб Видеопоздравление «С днем учителя!» 5 уч., 1
педагог.
5. Создание видеофильмов к конкурсам: всероссийский фестиваль
технического творчества «Руками.ру», кубок губернатора по образовательной
робототехнике, «Что такое робот - OZOBOT»
Организация
практико-ориентированных Не проводилось в связи с введением карантинных запретов
семинаров,
мастер-классов
по
вопросам
медиаобразования
для
родительской
общественности (не менее 1 мероприятия)

обяз.

*

*

Реализация медиапроектов, направленных на
воспитание гражданственности, патриотичности,
толерантности, на формирование экологической,
правовой и медиакультуры, развитие навыков
информационной безопасности всех участников
образовательных отношений

Фактическое количество и название реализованных медиапроектов:
1. Муниципальная Акция в рамках программы празднования 75-летия
«ПАМЯТЬ»
Дизайн
и
выпуск
рекламы.
ВК:
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_193 4 уч., 1м педагог.
2.Муниципальная Акция в рамках программы празднования 75летия«Открытка Памяти», «Селфи с открыткой», Видео-мастер-класс ВК:
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_211
3. Муниципальная Акция в рамках программы празднования 75-летия «Звезда
ветерану» Дизайн именной таблички, изготовление табличек -15 участников
ВОВ; Прикрепление по адресату. информация на сайт школы, соцсети, на
страницы электронной газеты «НАША газета»
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_411
4. Всероссийский Проект «Дорога памяти» стендовая презентация и соцсетиhttps://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_134 , 3 ч., 2 педагога.
5. ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ГОЛУБЬ МИРА видеорепортаж 5 чел.
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_803
Организация
практико-ориентированных семинаров,
мастер-классов
по
вопросам
медиаобразования
совместно
с
Центрами
гражданского, экологического и этнокультурного
образования
Разработка и реализация сетевых медиапроектов, направленных на повышение социального статуса
учительской профессии
Развитие сети социальных партнеров организации
-фактическое количество и наименование организаций-партнеров/количество
заключенных договоров о сотрудничестве: 3 партнера, районная газета
«Колпашевская», районное телевидение «ТВК», Газета “ИЗ ПЕРВЫХ РУК”

.

*
*

Участие в открытых образовательных событиях 1.Образовательное событие «Система патриотического воспитания в школе»
Региональной сети Центров медиаобразования
представление площадки пресс-центр, медиапродукции, презентация стендовая,
информация
на
сайт
школы,
Инстаграмм,
ВКhttps://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_138 , 12 чел. Медиа и прессцентра+ 30 участников+ 15 гостей+ 45 педагогов – 102ч.;
2. Образовательное событие Финал конкурса педагогического мастерства
«Учитель года-2020», медиацентр- монтаж видеоролика для УО.
ВК-https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_136 ; 5 уч., 1 педагог.
3 Открытый
фестиваль школьных пресс-центров
в системе общего
образования Томской области» на 2017– 2021 гг. «Журбум» Победители
1м.- Панов Никита, 3м.- Шуховцов Елисей, 3м.-Пшеничникова Маша, 2м.Шуховцов Елисей, 2м.- Литвинова Дарья, 3м.- Короткова Полина, 3м. –
Заблоцкий Иван. 7 уч.. 2 педагога
https://vk.com/togurschool70?w=wall186619528_267
4. Открытый дистанционный метапредметный конкурс-викторина «Цветные
перья». Диплом 1 место. ролик- «Репортаж с места событий», посвященный
75- летию Победе в Вов. Викторина, Информация на ВК https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_180 5 уч. 2 педагога.
5. Региональный открытый детско – юношеский медиафестиваль «Звезда».
Ролик «Ушедшим из юности в бессмертие, посвящается».
Информация на страницы электронной газеты «НАША газета», сайт школы,
соцсети - Диплом 3 степени в номинации «Игровое кино», 4 уч. 2 педагога.
6. Всероссийском фестиваль идей и технологий «Rukami» 6уч. Видео мастер
классов; сертификаты
Участие в мероприятиях в рамках Сибирского 7 обучающихся: Короткова Полина, Косякова Виктория, Перегудова Екатерина,
медиафестиваля «Солнечный парус»
Филатов Никита, Шуховцов Елисей, Габдуллина Сабрина, Литвинова Даша,
сертификаты за участие
Участие в областном конкурсе детско-юношеской журналистики «Томск – глазами детей»
Участие в Межрегиональном медиафестивале «Огни тайги»

6.
*

Участие обучающихся в медиаобразовательных 1.Всероссийский конкурс юных чтецов «#Родные Языки России» (Видеозапись
событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) стихотворения, прозы)
межрегионального и всероссийского уровня
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_140 - Морозова Карина-ОВЗ,
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_141 Перегудова Екатерина,
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_142
Лукьянов
Александр.
руководитель Кашкарева ЕЮ. Сертификаты за участие.
1. Всероссийский конкурс для школьников «Научно-образовательный центр
педагогических проектов» г. Москва Всероссийский информационнообразовательный портал «Академия педагогических проектов РФ».
Номинация: «9 мая- день Великой Победы» приурочен к празднованию75летия Победы в Великой Отечественной войне. «Сказка о Саголе, о
богатырях сибирских-героях земли томской», Диплом 2 степени Дарья
Белик 7в кл, 2 педагога.
2. Международный конкурс проекта Творческая мастерская«Кладовая
талантов» Съемка, монтаж видео стихотворения «Победа!», Свидетельство.
2ч, 1 педагог.
3. Международный творческий конкурс рисунков «Дорога в космос», Диплом
1 степени, Шуматова Елена 6г;
4. Международный конкурс рисунков «Кладовая талантов», Диплом 1 место
«Космические дали» Шуматова Лена, Диплом 1 степени «9 мая! Праздник
Победы!» Петухов Александр, Диплом 1 степени «Выстоять и Победить»
Петухов Александр, 3 ч., 1 педагог.
5. Всероссийская викторина «Великая Победа» Журнал для детей
ФИЛИППОК, Диплом за участие во Всероссийской викторине – Панов
Никита 5г класс, 1 педагог.
Задача 2. Обеспечить программно-методические и кадровые условия для интеграции медиаобразовательного компонента в
содержание общеобразовательной программы образовательной организации
Разработка дорожной карты по интеграции медиаобразовательного
компонента
в
общеобразовательную программу образовательной
организации,
ежегодного
плана-графика
мероприятий

*

*
*
*

7.
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)
Участие руководителей и педагогов в курсах ПК по вопросам медиаобразования
Участие
руководителей
и
педагогов
в Участие в форуме «Август.PRO – матрица педагогических изменений», 20-21
межрегиональных конференциях по вопросам августа 2020г, 2 педагога
развития медиаобразования
Участие руководителей и педагогов в стажировках для
медиапедагогов
на
базе
Центров
медиаобразования Томской области
Задача 3. Обеспечить тиражирование и распространение позитивных медиаобразовательных практик в другие
образовательные организации муниципалитета и региона
Организация открытого образовательного события 1 Офлайн – Линейка «Последний звонок-2020» Съемка видео мероприятия,
Региональной сети Центров медиаобразования монтаж. Хештеги выпуск видео, 7ч., 1 педагог
межмуниципального/регионального/межрегиональ http://togur-school.tom.ru/blog/2020/05/30/oflajn-linejka-poslednij-zvonok-2020/
ного уровня (медиафорумы, медиафестивали,
конкурсы,
конференции,
медиашколы
для Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного
обучающихся
и
родителей
и
т.п.)
для профилей - " Точка роста", метапредметная неделя, в рамках каникулярной
обучающихся, педагогов и родителей
программы
Проведение стажировки совместно с ОГБУ «РЦРО»
Оформление и представление опыта работы Выступление на общешкольном педагогическом совете «Наши дети пишут о
образовательной
организации
в
области школе!», 1 педагог, ноябрь 2020
медиаобразования на семинарах, конференциях,
конкурсах, образовательных событиях, в научнометодических журналах и т.п.

Широкое информирование общественности о
результатах
деятельности
образовательной
организации в статусе Центра медиаобразования в
СМИ,
а
также
на
официальном
сайте
образовательной организации

1) Школьный сайт - http://togur-school.tom.ru/shkolnyj-press-tsentr/; http://togurschool.tom.ru/o-nas/nasha-gazeta/; http://togur-school.tom.ru/shkolnyj-press-tsentr/
Группа в контакте:
vk
https://vk.com/togurschool70), школьный сайт:
http://togur-school.tom.ru/novosti/,
instagram:
https://www.instagram.com/_togurschool_/;
2) Необходимо указать: количество статей на сайте ОО, в СМИ – 7 статей в
«ГАЗЕТА Колпашевская», 4 статьи в газете «ИЗ ПЕРВЫХ РУК»; постов в
социальных сетях: статей на сайте школы – 78;
3) Выпуск электронного издания школьной газеты Выпуск газеты за январь –
февраль
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_190
выпуск онлайн-газеты
http://togur-school.tom.ru/blog/2020/04/14/10835-2/

