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ОТЧЁТ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗА 2021-2022 ГОД 

базового образовательного учреждения МБОУ «Тогурская СОШ» 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 2020 году 
 

1.  Задача 1. Создать организационно-управленческие, нормативные, материально-технические условия для развития 
медиаобразования в образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

 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 
 
 

2021-2022гг 

Начальное звено 
Школьная газета «Звонок» - 15 обучающихся, 7-10 лет, 4 выпуска (1 раз в 
четверть) 
Школьное радио «Началка» - 4 радиопрограммы, посвященные праздничным 
датам 

Старшее звено 
Школьная газета «НАША газета», 18 обучающихся 11-17 лет,   5 выпусков  
газет «НАША газета»; 
 
Школьное радио «ФМ» – 10 «Музыкальная волна»,  2 радиоинформации в 
неделю на перемене о безопасности, объявления, радио-поздравления для 
ветеранов и участников образовательного процесса; 
 
Пресс-Центр 20 обучающихся, 11-14 лет Выпуск онлайн газеты   
МедиаЦентр 20 обучающихся 15 – 17 лет, Выпуск школьных новостей, 
телетрансляция видеофильмов на коворкинг зоне «МЫ»  

 

Дизайн и создание афиш на образовательные события, выпуск медиа 
продукции на торжественные мероприятия, создания видеороликов,  
документальных фильмов на конкурсы различного уровня. 
 
 Каникулярные ролики «Правильное построение своего режима дня во время 
каникул. Как же лучше построить своё время чтобы хорошо отдохнут» 
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1947  
ВК- https://vk.com/togurschool70 
           
Выпуски информационных листовок, сопровождение фото и видео всех 
мероприятий, предоставление фото и видео материала для  сайта школы и 
группы   ВК- https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_2263  



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

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

2021-2022гг 

Программа внеурочной деятельности «Школа журналистики», 1 учебный год; 
Программа внеурочной деятельности «НАША газета», 1 учебный год; 
Программа внеурочной деятельности «Прессцентр», 1 учебный год; 
ФИО педагога(ов), реализующих программу(ы):Скореднова Н.М., педагог-
организатор; 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 



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

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

2021-2022гг 

Начальное звено 
1. Выступление на педагогическом совете «Школьное СМИ как средство 
развития творческого потенциала младших школьников», август 2021 
2. Создание видеофильмов к конкурсам: кубок губернатора по образовательной 
робототехнике «Селькупы – уникальный народ Сибири», «Планета под 
названием Школа» 
3.Выпуск видеофильма к профессиональному празднику День Учителя  
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1671  

Старшее звено 
1. Выпуск  фильма "Настоящий патриот нашей Родины!" 7 уч. 
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1630  
2. Сопровождение концерта видеопоздравлением «Дорогим учителям!» 
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1667 5 об-ся; 
3.  Конкурс чтецов «Родина, любимая моя» в рамках ХIV  Макариевских 
чтений - Таранко Вадим, 8 класса – 2 место, Кошечкина Виктория – 3 место, 
выпуск, обработка и монтаж конкурсного материала 3 обу-ся; информация в 
соц.сети-ВК, сайт школы, на страницы электронной газеты «НАША газета»; 
4. Муниципальный конкурс чтецов «Родина, любимая моя» в рамках ХIV  
Макариевских чтений - Гордеев Сергей 1 место, выпуск, обработка и монтаж 
конкурсного материала – 3 об-ся; 
5. Создание видеопоздравления на  мероприятие посвященное Дню рождения 
Героя России С.В. Маслова (Отправлен материал герою); 
6. Расширенное выездное совещание — «Система работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся» 8 уч.,  http://togur-
school.tom.ru/blog/2022/03/14/rasshirennoe-vyezdnoe-soveshhanie-sistema-raboty-
po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientatsii-obuchayushhihsya/   
7. Выпуск циклического фильма о развитии робототехники в образовательном 
учреждении на всеобуч.  



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

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

2021-2022гг 

Фактическое количество и название реализованных медиапроектов: 
1. Школьный фотоконкурс «МУЖЧИНЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ» посвященный 
Дню отцов 17 октября Дизайн и выпуск информации, 11 об-ся  
 2. Творческий конкурс рисунков и фотографий «Юнармия – глазами детей». 
посвященный  5-летию Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» - 9 человек: 
Константинов Иван 7г- 1 место по теме: «Помню и горжусь» фоторабота 
«Огонь памяти»; Габдуллина Сабрина 11кл.,  1 место, тема: ««Помню и 
горжусь» фоторабота «Вечная память героям»; Перегудова Екатерина 11а кл., 
3 место, тема: «Что для меня Юнармия» фоторабота «На страже Родины»; 
Филатов Никита 11а кл., 3 место, тема: «Я и ветеран» фоторабота «Связь 
поколений»; Мосягин Павел 7в кл., 3 место, тема: «Что для меня Юнармия» 
фоторабота «Солдаты в путь…». https://vk.com/togurschool70?w=wall-
186619528_1682     
3. Фото-конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на тему: «Я и МОЯ 
МАМА», в рамках проведения Декады инвалидов – 12 уч.; 
4. Митинг, посвященный  старту легкоатлетического пробега, «Когда мы едины 
– мы непобедимы», посвященный  80-летию битвы под Москвой, выпуск 
наградного материала, фото и видео мероприятия, подготовка и проведение 3 
уч. 1 педагог; 
5. Выпуск видеопоздравления «Вам, Татьянам посвящается! 5 уч. 1 педагог; 
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1876  

 Развитие сети социальных партнеров организации  3 партнера, районная газета «Колпашевская», районное телевидение «ТВК», 
Газета “ИЗ ПЕРВЫХ РУК” 



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

. Участие в открытых образовательных событиях 
Региональной сети Центров медиаобразования 
 

2021-2022гг 

Начальное звено 
Открытый Кожевниковский кинофестиваль, диплом жюри «За лучший дебют в 
игровом кино», 5 участников 
1. Творческий конкурс рисунков и фотографий «Юнармия глазами детей» 
Призер диплом 2 место- Филатов Никита, тема: «Я и ветеран» фоторабота 
«Связь поколений» https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1843  
http://togur-school.tom.ru/blog/2022/01/17/yunarmiya-glazami-detej/ 5 уч. 
Руководитель Кашкрева Е.Ю.;  
2. VIII Открытый Кожевников кий кинофестиваль в рамках регионального 
проекта «ФБМОС на 2017-2021 год» Номинация «Документальное кино» 
Поощрительный Диплом за создание образа современного героя 
«Настоящий патриот нашей Родины» - 7 уч. 1 педагог, 
 Диплом 2 место  Номинация «Документальное кино» «Эта память - верьте 
люди-всей земле нужна» - 5 уч, 1 педагог; 
https://vk.com/doc560647642_619426602?hash=0c81250a1b08017a66&dl=b2b00b7
20390a851e0  
3. Творческий конкурс «Учусь в Томске» выпуск видео  престижной профессии 
учитель, сертификат за участие, 2 уч., 1 педагог; 
4.Открытый  фестиваль школьных пресс-центров  в системе общего 
образования Томской области» на 2017– 2021 гг. «Журбум»: Диплом 3 место 
Жданов Михаил 7в кл. «Жанры СМИ» , Диплом 3 место Короткова Полина 11а 
«Жанры СМИ» Репортаж «Путь к успеху», Константинов Иван - Диплом 3 м.,  
номинация « Моя фотография» «Фоторепортаж» Пресс Центр «Орион», 
Шуховцов Елисей 1 место, Диплом победителя 1 место Габдуллина Сабрина; 
Литвинова Дарья «Пейзажная фотография» ПрессЦентр «Орион» Диплом 3 
место;  Перегудова Екатерина «Портретная фотография школьников»  - Диплом 
1 место; 7 уч.. 2 педагога  https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1847  
6. I Открытый конкурс «Новогоднее чудо» «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района, р.п. Белый Яр – 
16уч. фотография 1 возр. гр. Бардакова Кира – 2 x 2 место, 2 x 1 место$ 
 http://togur-school.tom.ru/blog/2022/01/19/itogi-festivalya-  
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_1847 
7. Конкурс «Цветные перья» 1 место Победители, 6 уч. 2 педагога. 
 
zhurbum/ 
4. Открытый дистанционный метапредметный конкурс-викторина «Цветные 
перья». Диплом 1 место. ролик- «Репортаж с места событий», посвященный 



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

 Участие в мероприятиях в рамках Сибирского 
медиафестиваля «Солнечный парус» 

7 обучающихся: Короткова Полина, Перегудова Екатерина, Филатов Никита, 
Шуховцов Елисей, Габдуллина Сабрина, Литвинова Даша, сертификаты за 
участие; 
Косякова Виктория –Диплом победителя, 1 педагог 

* Участие в областном конкурсе детско-юношеской 
журналистики «Томск – глазами детей» 

- 

* Участие в Межрегиональном медиафестивале 
«Огни тайги» 

- 

 Участие обучающихся в медиаобразовательных 
событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) 
межрегионального и всероссийского уровня 
 

1.Международный конкурс рисунков «Знамя мира в космосе». 2 х 1-ых места,  
1х 2-ых места, 2х 3 сместа – 4 уч. 1 педагог. 
https://vk.com/togurschool70?w=wall-186619528_2263   

2.  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 

- 

* 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 
межрегиональных конференциях по вопросам 
развития медиаобразования 

Участие в форуме «Август.PRO – матрица педагогических изменений», август 
2021г, 2 педагога  
 

* Участие руководителей и педагогов в стажировках 
для медиапедагогов на базе Центров 
медиаобразования Томской области 

- 

 



№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 
 

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/межрегиональ
ного уровня (медиафорумы, медиафестивали, 
конкурсы, конференции, медиашколы для 
обучающихся и родителей и т.п.) для 
обучающихся, педагогов и родителей 

1.Метапредметная неделя, в рамках каникулярной программы Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей - " Точка роста" 

* Проведение стажировки совместно с ОГБУ 
«РЦРО»  

- 

* Оформление и представление опыта работы 
образовательной организации в области 
медиаобразования на семинарах, конференциях, 
конкурсах, образовательных событиях, в научно-
методических журналах и т.п. 
 

Выступление на общешкольном педагогическом совете «Школьное СМИ как 
средство развития творческого потенциала младших школьников», 1 педагог, 
август 2021 
 

 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/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/  
 
 

 
 

 



          


