
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Реализация разного вида программ на базе образовательной 

организации: 

-дополнительная общеобразовательная программа «Центр 

гражданского образования «Успех» для учащихся 14-17 лет 

(модуль по медиаобразованию и формированию школьной 

газеты,13-15 человек; Томилина Е.Н., другие преподаватели 

ЦГО) 

- Центр гражданского образования «Успех» для учащихся 

11-14 лет (модуль по медиаобразованию и ТВ, формирование 

медиакультуры, навыков информационной безопасности, 13-

15 человек, Томилина Е.Н.); 

- программа ППС - сопровождения Центра 

медиаобразования  (направление деятельности - 

сопровождение комитета по печати и информации УС 

(школьная газета и телестудия, отдельные выпуски, 

исследовательские проекты), 14-17лет, 12 – 15 человек; 

Швадленко М.К., педагог-психолог, руководитель Центра); 

- программа педагога – организатора (направление 

деятельности – координатор РДШ, 11-17 лет, 14 

обучающихся, Чипигина Н.А.); 

- 2 рабочие программы курсов в рамках профильной группы 

по медиаобразованию («Культура речи и коммуникаций»; 

«Теория и практика подготовки текстов разных жанров: эссе, 

интервью и др.). 

В течение года 

Отв.: Крюкова М.Н.; 

Солодова И.Н., 

заместитель директора по 

УВР; Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР; 

Швадленко М.К.; 

Томилина Е.Н., 

руководитель ЦГО 

«Успех», координатор 

направления «школьная 

газета»; др. координаторы 

направлений; Чипигина 

Н.А., педагог-организатор; 

научно-методическое 

консультирование – 

Тужикова Т.А.  
 

Программы ВУД, 

дополнительного 

образования, 

элективы; ППС - 

сопровождения 

 

Информация на сайте 

ОО, в СМИ, 

социальных сетях 



3. Проведение медиаобразовательных мероприятий: 

для обучающихся: 

3.1. сетевая межшкольная акция (телешоу) «Я люблю русский 

язык», 

целевая аудитория: обучающиеся 6-7 классов ОО; представители 

Центров медиаобразования, сетевые партнеры; 

 

 

3.2.сетевые ресурсные мастерские «Поколение NET» 

(всеобуч по направлению в рамках Пироговских педагогических чтений, 

Эконом-ПРО), целевая аудитория: обучающиеся 7-11 классов ОО; 

представители Центров медиаобразования и ЦГО, сетевые 

партнеры; 

3.3.секции «Моя малая родина», «Родные города» и 

мастерские в рамках областной конференции по музейной 

педагогике (социальные ролики, фоторепортажи по итогам 

исследований на основе архивного и краеведческого материала, 

образовательных экскурсий),  

целевая аудитория: обучающиеся 7-11 классов ОО; представители 

Центров медиаобразования и ЦГО, сетевые партнеры; 

3.4.классные часы: 

-1-4 классы (тематика - информационная грамотность и 

информационная безопасность) - 400 учащихся и 18 педагогов. 

-5-11 классы (тематика - информационная грамотность и 

информационная безопасность) - 570 учащихся и 37 педагогов. 

35.Акция «Культура речи и экология слова» в рамках декады 

русского языка и литературы - 410 учащихся и 35 педагогов. 

- конкурсы, викторины в рамках профильной смены - 410 

учащихся и 35 педагогов 

 

Март 2019 

Отв.: Швадленко М.К., 

руководитель Центра 

медиаобразования; Невгод 

Н.И. 

Партнеры: МАОУ СОШ № 4, 

16  г. Томска. 

 

 

 

Апрель 2019 

Отв.: Швадленко М.К.,  

Томилина Е.Н. 

 

16 мая 2019 года 

Отв.: Крюкова М.Н.; 

Тужикова Т.А.. заместитель 

директора по НМР; Полтанов 

А.Г.; Швадленко М.К., 

руководитель Центра 

медиаобразования; Томилина 

Е.Н., руководитель ЦГО 

«Успех» 

 

В течение года 

Отв.: Колодчевская Т.В., 

Колмогорова Н.Л.,  

 

Март 2019 

Отв.: Невгод Н.И., Шестакова 

И.И. 

Положения, сценарии, 

медиапроекты, отчеты 

о проведении 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 



 3.6. Открытый медиафорум «Школьные СМИ». 

целевая аудитория: представители Центров медиаобразования и 

ЦГО, участники школьных СМИ Томска и области, сетевые 

партнеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя ноября 2019 

Отв.: Швадленко М.К.; 

Томилина Е.Н., руководитель 

ЦГО «Успех»; 

научно-методическое 

консультирование – 

Тужикова Т.А. 
 Партнеры: МАОУ СОШ № 

4, 16, 28, 36, 37, «Кисловская 

СОШ», Александровская 

СОШ, ОО г. Северска и др. 

В течение года 

 отв. Колодчевская Т.В., 

Колмогорова Н.Л., 

классные руководители 

Положения, сценарии, 

медиапроекты, отчеты 

о проведении 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

4. Организация и проведение собраний с привлечением 

специалистов по вопросам информационной безопасности 

для родительской общественности (не менее 1 мероприятия): 

 

Общий охват: классных руководителей – не менее 15; 

родителей – не менее 50-70 

Октябрь – ноябрь 2019 

Отв.: Крюкова М.Н., 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

Справка  о 

проведении 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 



5. Реализация медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности, на 

формирование экологической, правовой и медиакультуры, 

развитие навыков информационной безопасности всех 

участников образовательных отношений: 
5.1. «Языковой клуб» (воспитание гражданственности, правовой 

и медиакультуры, развитие навыков информационной 

безопасности). Общий охват: не менее 30 человек. 

5.2. «Школьный медиахолдинг» проект ученического 

самоуправления, ЦГО «Успех» и Центра медиаобразования. 

Общий охват: не менее 70 - 100 человек. 

5.3. Педагогический проект по смысловому чтению и 

развитию медиаобразовавния в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, 

его ППС-сопровождение (2019-2021). Общий охват: 30 

обучающихся, 6 педагогов,  родителей – 10-15. 

В течение года (по 

отдельному плану) 
Отв.: Швадленко М.К.; 

Томилина Е.Н., МО учителей 

иностранного языка; 

Шестакова И.И., 

руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, 

Шафер Г.М., педагог-

библиотекарь 

научно-методическое 

консультирование – 

Тужикова Т.А. 

 

 

Медиапроекты, 

информационная 

справка об участии 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

6. Организация практико-ориентированных семинаров, мастер-

классов по вопросам медиаобразования совместно с РВЦИ, 

ЦГО: 
6.1.сетевая  стажировка в рамках КПК / семинар – стажировка по 

медиаобразованию и формированию Программы развития. 

Целевая аудитория - педагогические и руководящие работники, 

координаторы медиацентров, педагоги ОО. Общий охват: не менее 10 

человек. 

6.2.мастер-классы для обучающихся, представителей Центра 

медиаобразования, ЦГО с привлечением социальных 

партнеров  (не менее 20-25 человек) 

Май, декабрь  2019 

Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А.,  

Швадленко М.К. 

Томилина Е.Н. 

 

 

 

Апрель, май 2019 
Отв.: Швадленко М.К.; 

Программа 

стажировки, 

информационная 

справка 

Информация на сайте 

ОО, в СМИ, 

социальных сетях 

7. Развитие сети социальных партнеров организации (не менее 

5) 

В течение года 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А.,  

Швадленко М.К. 

 

Договоры 

 

 

8. Участие в мониторинге промежуточных результатов 

реализации проекта 

15.12.2019 г. 
Отв.: Швадленко М.К. 

Консультирование – 

Тужикова Т.А. 

Аналитический отчет 

о выполнении 

техзадания 

 



9. Разработка и реализация педагогами и обучающимися 

исследовательских работ в области медиаобразования 

В течение года 
Отв.: Швадленко М.К. 

Исследования (не 

менее 2) 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

10. Участие в открытых образовательных событиях 

Региональной сети Центров медиаобразования 

В течение года 
Отв.: Швадленко М.К.; 
Томилина Е.Н. 

Заявка 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

11. Участие в Международном кинофестивале детского кино 

«Бронзовый витязь» 

Февраль-май 2019 
Отв.: Швадленко М.К. 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

12. Участие в мероприятиях в рамках медиафестиваля 

«Солнечный парус» 

Июнь-ноябрь 2019 
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра. 

Заявка, конкурсные 

материалы 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

13. Участие в профильной медиаобразовательной смене 

Томского регионального центра выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей (при поступлении заявок) 

Ноябрь  
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра. 

Заявка на участие в 

отборе 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

14. Участие в мероприятиях в рамках Глобальной недели 

медийно-информационной грамотности ЮНЕСКО 

Октябрь-ноябрь 
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра. 

Сценарий 

мероприятия, урока 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

15. Участие в областном конкурсе публикаций экологического 

содержания «ЭКО-перо» 

Март-апрель 

Отв.: Швадленко М.К., 

Болдышева Э.В., 

учитель биологии, 

педагог-психолог 

Заявка, конкурсные 

материалы 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

16. Участие обучающихся в медиаобразовательных событиях 

(конкурсах, форумах, фестивалях) межрегионального и 

всероссийского уровня: 

- Сибирский (межрегиональный) медиафестиваль 

«Солнечный парус» - 8 обучающихся. 

- Международный кинофестиваль детского кино «Бронзовый 

витязь» - 8 обучающихся. 

- Всероссийский конкурс по журналистике, рекламе и PR для 

школьников «Проба пера» -5 обучающихся. 

- Всероссийский конкурс публикаций экологического 

содержания «ЭКО-перо» - 5 обучающихся. 

В течение года 

Отв.: Швадленко М.К., 

координатор 

медиацентра. 

 

Заявки, конкурсные 

материалы 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 



17. Участие в мероприятиях проекта «Энтузиасты школьного 

ТВ» Фонда Президентских грантов РФ (совместно с г. 

Петрозаводском, Карелия): 

- Дистанционное консультирование по вопросам школьного 

телевидения; 

- Стартовая конференция по школьному телевидению; 

- Создание методического видеокурса по школьному 

телевидению;  

- Стажировки школьных команд из регионов в телестудии 

«После школы»; 

- Слёт школьного телевидения; 

- Итоговая конференция по школьному телевидению. 

 В течение года (по 

отдельному плану) 

Отв.: Швадленко М.К., 

координатор 

медиацентра. 

 

Заявки, конкурсные 

материалы, спраки 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

18. Открытые Пироговские педагогические чтения (2 

выступления в пленаре по вопросам интеграции 

медиаобразовательного компонента в образовательный 

процесс) 

Апрель 2019 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А. 

Танцева С.Г., партнеры 

Информационная 

справка, приказ по 

итогам 

 

19. Участие руководителей и педагогов в курсах ПК по 

вопросам медиаобразования 

В течение года 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А., Солодова 

И.Н. 

Заявка 

 

Информация на сайте 

20. Участие руководителей и педагогов в межрегиональной 

конференции по вопросам развития медиаобразования 

Август  
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра 

Заявка, выступление 

 

 

21. Участие руководителей и педагогов в профильной 

медиаобразовательной смене Томского регионального 

центра выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей (по мере поступления заявок) 

Ноябрь  
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра 

Заявка 

 

 



22. Проведение стажировки совместно с ОГБУ «РЦРО», ОЦ 

«Горностай»; 
-сетевая  стажировка / семинар – стажировка по теме «Инновационные 

технологии в формировании образовательного пространства ОО в рамках 

Программы развития» (16 часов). 

Целевая аудитория - педагогические и руководящие работники,  

координаторы медиацентров, педагоги ОО. Общий охват: не менее 10-15 

человек. 

- мастер-классы для обучающихся, представителей Центра 

медиаобразования, ЦГО с привлечением социальных 

партнеров  (не менее 20-25 человек) 

15-17 мая, 6-8 декабря 

2019 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А.,  

Швадленко М.К. 

Партнеры: ОГБУ 

«РЦРО»; ОЦ 

«Горностай», ТГПУ, 

МАОУ СОШ № 4, 16, 28 

Программа 

стажировки, проект 

информационного 

письма 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

23. Публикация материалов педагогических работников 

образовательной организации по вопросам 

медиаобразования в научно-методических журналах и 

сборниках 

В течение года 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А.,  

Швадленко М.К. 

 

Методические статьи Публикация (не менее 

3) 

24. Оформление и представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных событиях: 

сетевых секциях всероссийской конференции «Современные 

проблемы теории и практики социальной  

педагогики(февраль, декабрь 2019, ТГПУ), международной 

«Наука и образование» (апрель 2019, ТГПУ), региональных 

духовно-исторических чтениях (май 2019, ТДС, ТГПУ), 

международной «Инновации в образовании» (ТГПУ. 

октябрь), межрегиональной по школьному ТВ 

(Петрозаводск, октябрь-ноябрь 2019) 

В течение года 
Отв.: Крюкова М.Н., 

Тужикова Т.А.,  

Швадленко М.К. 

 

Презентации, 

выступления 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

25.  Подготовка и участие во всероссийских и международных 

конкурсах, в т.ч. «Лиги юных журналистов».  

В течение года 
Отв.: Швадленко М.К., 

координатор медиацентра 

Отчет, банк данных 

участников 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 


