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2 Реализация общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленных на 

повышение информационной культуры, безопасности, развитие 

медиаграмотности и медиатворчества на базе образовательной 

организации 

 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

1. Программа 

внеурочной 

деятельности «Школа 

журналистики», 1 

учебный год; 

2. Программа 

внеурочной 

деятельности «НАША 

газета», 1 учебный год; 

3. Программа 

дополнительного 

образования  «Орион» 

(направление пресс-

центр, медиа-Центр), 1 

учебный год; 

4. Программа 

внеурочной 

деятельности «Школьная 

газета «Звонок» - 15 

обучающихся, 7-10 лет 

ФИО педагога(ов), 

реализующих 

программу(ы):Скоредн

ова Н.М., педагог-

организатор; Кашкарева 

Е.Ю., педагог-

организатор; 

Возраст и количество 

обучающихся: 11-17 лет 

д/о Орион «Пресс-медиа-

центр» 15 обучающихся; 

«НАША газета»; 11-17 

лет, 27 обучающихся; 

школьная газета 

«Звонок» - 15 

обучающихся, 7-10 лет 

togur-school.tom.ru 
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 Организация медиаобразовательных мероприятий (классный час, акция, 

всеобуч, фестиваль, конкурс, викторина, профильная смена) для 

обучающихся, педагогов и родителей образовательной организации  

 

1. Съёмка видеосюжетов в рамках метапредметной недели «Точка 

роста», январь 2021, 50 участников, целевая аудиторию: обучающиеся, 

педагоги, родители 

2. Классные часы «Взрослые правила для юных журналистов», 1000 

участников, целевая аудиторию: обучающиеся, педагоги, родители 

3. Поселковая акция «Мы Вконтакте», 1000 участников, целевая 

аудиторию: обучающиеся, педагоги, родители, население села 

 

1. В соответствии с 

планом деятельности  

«Точка роста» 

2. Октябрь 2021 

3. Сентябрь 2021 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Положения, сценарии, 

медиапроекты, отчеты о 

проведении 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

3 Организация практико-ориентированных семинаров, мастер-классов по 

вопросам медиаобразования для родительской общественности (не 

менее 1 мероприятия) 

 

1. Мастер-класс по изготовлению «Календарь Ветерану», 50человек, 

целевая аудиторию: обучающиеся, педагоги, родители, население села 

 

Апрель-май 2021 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Сценарии, отчеты о 

проведении 

 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

4 Реализация медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотичности, толерантности, на формирование 

экологической, правовой и медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности всех участников образовательных 

отношений 

 

1. Медиапроект «Нам присвоено звание!» (в связи с присвоением школе 

имени героя С.В. Маслова) 

2. Медиапродукт «Блокнот С.В. Маслова» 

3. Тематический выпуск школьных газет «Наша газета» (старшее звено), 

«Звонок» (начальное звено) 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Медиапроекты, отчеты о 

проведении 

 

 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 
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5 Разработка и реализация сетевых медиапроектов, направленных на 

повышение социального статуса учительской профессии 

 

1. Выпуск радиосюжетов ко Дню учителя 

2. Тематический выпуск школьных газет «Наша газета», «Звонок» 

3. Помощь в подготовке участника районного этапа конкурса «Учитель 

года - 2021» (видео, фото сопровождение) 

1. Октябрь 2021 

2. Сентябрь-октябрь 

2021 

3. Январь-февраль 

2021 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Медиапроекты, отчеты о 

проведении 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

6 Развитие сети социальных партнеров организации 

 

Сотрудничество с центрами медиаобразования: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Колпашево 

 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Договоры 

 

 

7 Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети 

Центров медиаобразования 

 

1. Участие команды обучающихся и педагогов МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» в планируемых открытых образовательных событиях 

Региональной сети Центров медиаобразования 

 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 
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8 Участие в областном конкурсе детско-юношеской журналистики 

«Томск – глазами детей» 

Январь-апрель 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка, конкурсные 

материалы 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

9. Участие обучающихся в медиаобразовательных событиях (конкурсах, 

форумах, фестивалях) межрегионального и всероссийского уровня 

 

1. XII  Международный конкурс детских и молодежных СМИ “ЮнГа+” 

5обч, 

2. Региональный открытый дистанционный метапредметный конкурс – 

викторина “Цветные перья” – 8 об,  
3. Международный детско-юношеский кинофестиваль   «Бронзовый 

Витязь» -10об, 

4. Открытый  фестиваль школьных пресс-центров «ЖУР-БУМ»- 15об, 

5. Региональный медиафестиваль «Солнечный парус»-10об.,  

6. Региональный открытый детско - юношеский медиафестиваль 

«Звезда»-9об,  
7. Региональный фотоконкурс «Сибирcкий край глазами детей»-9об, 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявки, конкурсные 

материалы 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

10 Мониторинг реализации проекта 

 

Ноябрь - декабрь 

По запросу РЦРО 

Отв.: 

Аналитическая справка  

  

 

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

общеобразовательной программы образовательной организации 
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1 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 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Итоговый отчет  

2 Участие руководителей и педагогов в межрегиональном конкурсе 

«Медиапедагог года» 

Сентябрь - ноябрь 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

 

3 Участие руководителей и педагогов в курсах ПК по вопросам 

медиаобразования 

 

1. Участие руководителей школьных пресс-центров 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка 
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4 Участие руководителей и педагогов в стажировках для медиапедагогов 

на базе Центров медиаобразования  

 

1. Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных 

разработок (август 2021, Томск, 3 педагога) 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка 

 

 

5 Участие руководителей и педагогов в межрегиональных конференциях 

по вопросам развития медиаобразования 

 

1. Участие руководителей школьных пресс-центров 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Заявка 

 

 

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

организации муниципалитета и региона 

1 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 

 

1. Брифинг руководителей школьных пресс-центров «Её величество – 

медиа!»,  

 

Декабрь 2021 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Положение, аналитический 

отчёт  

 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 
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2 Оформление и представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на семинарах, конференциях, 

конкурсах, образовательных событиях и т.п. 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Презентации, выступления 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

3 Широкое информирование общественности о результатах деятельности 

образовательной организации в статусе Центра медиаобразования, 

базовой образовательной организации в СМИ, а также на официальном 

сайте образовательной организации 

В течение года 

Отв.: Скореднова 

Н.М., руководитель 

базовой площадки 

Партнеры: 

Кашкарева Е.Ю., 

педагог-организатор 

Панова М.М., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

Библиотека 

Статьи Информация в СМИ, 

социальных сетях 

 

 

 

 


