


Приложение к проектной заявке 

 

1. Актуальность участия в реализации Регионального проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в 

системе образования Томской области» на 2017-2021 годы для образовательной организации 

 

Описание опыта работы образовательной организации в области медиаобразования  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Организация работы Медиахолдинга «МедиаБрокколи – 32», реализуемого деятельность по 

направлениям: 

 детско-юношеская редакция школьной газеты; 

 телестудия «Брокколи – ТВ», реализуемая деятельность через школьную телестудию, 

сайт школы и группу в социальной сети «ВКонтакте» "МедиаБрокколи 32" 

https://vk.com/mediabrokkoli. 

 

Общее 

количество и 

возраст 

обучающихся-  

10 человек, 12-17 

лет 

вид и 

количество 

выпускаемых 

медиапродуктов: 

 -стенная газета 

- 2 раза в год,  

-социальные 

ролики - 3  

Общее 

количество и 

возраст 

обучающихся- 

11 человек, 12-17 

лет 

вид и 

количество 

выпускаемых 

медиапродуктов: 

 стенная газета - 

2 раза в год, 

телепрограммы - 

1 раз в год; 

 -социальные 

ролики - 4  

Общее 

количество и 

возраст 

обучающихся- 

13 человек, 12-17 

лет 

вид и 

количество 

выпускаемых 

медиапродуктов: 

 стенная (3) и 

печатная газета 

– (1) раза в год, 

телепрограммы 

(сюжеты) - 3 раз 

в год; социальные 

ролики - 6 

Реализация общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленных на повышение информационной культуры, 

безопасности, развитие медиаграмотности и медиатворчества на базе образовательной 

организации: 
2015, 2016  год , дополнительная общеобразовательная программа  

-«Студия полиграфического дизайна» (газета «Муравейник»; возраст 12-17 лет; Рубан Л.А.) 
- «Фотокорреспондент» 92016, 2017, 1 полугодие 2018, Болдышева Э.В.) 

 

- программа педагога – организатора (направление деятельности - сопровождение ученического 

самоуправления, Швадленко М.К.) 
2017, 2018 год дополнительная общеобразовательная программа 

 

- Центр гражданского образования «Успех» (модуль, 9-11 кл., Томилина Е.Н.) 

 количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

 

12 

15 

10 

 

 

13 

 количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

 

- 

15 

12 

12 

 

12 

 количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

 

- 

15 

 

12 

 

13 



- Центр гражданского образования «Успех» (модуль, 6-8 кл., Томилина Е.Н.) 

- программа педагога – психолога (направление деятельности - сопровождение ученического 

самоуправления, комитет по печати и информации, школьная газета и телестудия, Швадленко М.К.) 

- программа педагога – организатора (направление деятельности – координатор РДШ, Чипигина Н.А.) 

 

- программа деятельности социального педагога + дополнительная общеобразовательная программа 

«Содействие» (направление деятельности – информационная грамотность, координатор РДШ, 

Вагайцева Г.А.) 

 

- 

 

- 

- 

12 

14 

 

12 

- 

12 

12 

14 

 

12 (1 полугодие) 

10 (2 полугодие) 

Организация медиаобразовательных мероприятий: 
для обучающихся: 

классные часы - 

-1-4 классы (тематика - информационная грамотность и информационная безопасность)  

 

-5-11 классы (тематика - информационная грамотность и информационная безопасность)  

 

-Акция «Культура речи и экология слова» в рамках декады русского языка и литературы 

 

- конкурсы, викторины в рамках профильной смены  

 

всеобуч для родителей  образовательной организации: 

-проектный семинар в рамках стажировки для общественных управляющих (ГОУ) 

 

для обучающихся, педагогов и общественности: 

-презентация детского канала совместно ГТРК – Томск, ТВ Казахстана 

Количество  

 

230 учащихся и 

15 педагогов 

 

410 учащихся и 

35 педагогов 

 

 

 

 

Учащиеся – 58 

Родители и 

общественность - 

35 

Количество 

 

380 учащихся и 

17 педагогов 

 

510 учащихся и 

37 педагогов 

 

40 учащихся, 8 

педагогов 

 

Учащиеся – 68 

Родители и 

общественность - 

50 

Количество 

 

400 учащихся и 

18 педагогов 

 

570 учащихся и 

37 педагогов 

410 учащихся и 

35 педагогов 

 

 

Учащиеся – 48 

Родители и 

общественность – 

25 

учащиеся – 40; 

общественности 

и педагогов - 20 



Организация на базе образовательной организации открытых сетевых медиаобразовательных 

событий (семинаров, фестивалей, форумов, конкурсов и т.п.) межмуниципального, 

регионального и межрегионального уровня с участием представителей СМИ, вузов, 

общественности 

для педагогических работников: 

-открытые Пироговские педагогические чтения (межрегиональный уровень, мастер- 

классы по технологиям и методам анализа текстов, доклады, тезисы, публикации в 

сборнике); 

- семинар в рамках сетевой стажировки (межрегиональный уровень, с участием ОЦ 

«Горностай»); 

 

 

 

 

 

 

- сетевые секции всероссийской конференции «Современные проблемы теории и практики 

социальной педагогики» (всероссийский уровень с международным участием, направление 

панельной дискуссии); 

 

 

- сетевые секции международных конференций «Наука и образование», «Инновации в 

образовании» (направление панельной дискуссии) 

 

 

Количество  

 

Учащиеся – 58 

Педагоги - 98 

Родители и 

общественность – 

25; число 

организаций – 

партнеров - 35 

 

 

 

 

 

Педагоги - 78 

Родители и 

общественность – 

12; число 

организаций – 

партнеров - 21 

 

Педагоги - 38 

Родители и 

общественность – 

10; число 

организаций – 

партнеров - 16 

Количество 

 

Учащиеся – 61 

Педагоги - 100 

Родители и 

общественность – 

35; число 

организаций – 

партнеров - 42 

 

 

 

 

 

Педагоги - 98 

Родители и 

общественность – 

14; число 

организаций – 

партнеров - 24 

 

Педагоги - 43 

Родители и 

общественность – 

12; число 

организаций – 

партнеров - 18 

 

Количество 

 

Учащиеся – 65 

Педагоги - 110 

Родители и 

общественность – 

38; число 

организаций – 

партнеров - 45 

Педагогические и 

руководящие 

работники – 17+ 

8 

Родители и 

общественность – 

3; число 

организаций – 

партнеров - 5 

Педагоги - 60 

Родители и 

общественность – 

44; число 

организаций – 

партнеров - 28 

 

Педагоги - 51 

Родители и 

общественность – 

15; число 

организаций – 

партнеров - 19 

Реализация медиапроектов, направленных на воспитание гражданственности, 

патриотичности, толерантности, на формирование экологической, правовой и 

медиакультуры, развитие навыков информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений: 

 

количество 

участвующих в 

разработке и 

реализации 

проектов из 

числа: 

 

количество 

участвующих в 

разработке и 

реализации 

проектов из 

числа: 

 

количество 

участвующих в 

разработке и 

реализации 

проектов из 

числа: 

 



Интервью "Почему важно развивать ученическое самоуправление" (2016г.);  

 

 

 

Новостной репортаж "Фестиваль национальных культур"(2017г.);  

 

 

 

 

Новостной репортаж "Квест-игра "Как создать школьную стенную газету за один день!"" 

(2017г),  

 

 

 

Новостной репортаж "Самики"(2017г.),  

 

 

 

Интервью "Конкурс лидеров" (2018г), 

 

 

 

 

 

Интервью (Томилина Света на конкурс лидеров" (2018г), 

 

 

 

Социальный ролик "Люди с неограниченными возможностями"(2018г), 

 

 

 

 

педагогов – 3 , 

обучающихся - 4 

родителей – 3 

организаций – 

партнеров - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогов – 4 , 

обучающихся - 4 

родителей – 4 

организаций – 

партнеров 3 

 
педагогов – 6 , 

обучающихся - 14 

родителей – 5 

организаций – 

партнеров –4 

 
педагогов – 3, 

обучающихся - 5 

родителей – 4 

организаций – 

партнеров 4 

 

 

 

 

 

 

педагогов – 6, 

обучающихся - 8 

родителей – 5 

организаций – 

партнеров 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогов – 3, 

обучающихся - 6 

родителей – 3 

организаций – 

партнеров 3 

 
педагогов – 3, 

обучающихся -6 

родителей – 3 

организаций – 

партнеров –3 

 
педагогов – 6, 

обучающихся - 8 

родителей –  

организаций – 

партнеров - 3 

 



 

 

Новостной репортаж "Предпринимательские пробы" (2018г.), 

 

 

 

 

Новостной репортаж "День учителя и день самоуправления" (2018г), 

 

 

 

 

Новостной репортаж "Бизнес-тренинг" (2018г), 

 

 

 

 

Социальный ролик "Волонтёрское движение" (2018г), 

 

 

 

 

Социальный ролик "Медиафестиваль "Солнечный парус"" (2018г), 

 

 

 

 

Социальный ролик про Томск "Моя Родина - Россия" (2018г). 

педагогов – 6, 

обучающихся - 18 

родителей –  

организаций – 

партнеров – 10 

 
педагогов – 7, 

обучающихся - 18 

родителей – 4 

организаций – 

партнеров –2 

 
педагогов – 6, 

обучающихся - 19 

родителей – 3 

организаций – 

партнеров - 12 

 

педагогов – 3, 

обучающихся - 15 

родителей – 6 

организаций – 

партнеров -4 

 

педагогов – 4 , 

обучающихся - 3 

родителей – 3 

организаций – 

партнеров - 4 

 

педагогов – 6, 

обучающихся - 15 

родителей – 6 

организаций – 

партнеров -4 

 

 



Повышение квалификации педагогических работников по вопросам медиаобразования: 

- количество педагогических работников, принимающих участие в осуществлении 

медиаобразовательной деятельности внутри образовательной организации; 

 

 

 

-  мероприятия по повышению квалификации по вопросам медиаобразования, в которых 

принимали участие представители школы: 

 

 курсы ПК; 

 

 стажировки 

 

  

магистратура 

 

 

аспирантура 

количество 

педагогических 

работников, 

принимавших 

участие 

12 

 

 

1 

3 

 

 

2 

количество 

педагогических 

работников, 

принимавших 

участие 

16 

 

 

1 

4 

 

3 

 

1 

количество 

педагогических 

работников, 

принимавших 

участие 

21 

 

 

6 

7 

 

3 

 

1 

Динамика и результативность участия обучающихся в открытых сетевых мероприятиях 

Регионального проекта: 

 

-Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус»; 

 

 

- Международный кинофестиваль детского кино «Бронзовый витязь»; 

 

 

- Областной конкурс публикаций экологического содержания «ЭКО-перо»; 

 

 

 

 

 

Кол-во 

участников/  

победителей/  

призеров 

 

 

 

 

 

2015- победитель 

– газета 

«Муравейник»; 

2016 – 

победитель – 1 

член редакции 

Кол-во 

участников/  

победителей/  

призеров 

 

 

2 участника 

(мастер-классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

участников/  

победителей/  

призеров 

3 участника, 1 – 

финалист, 

победитель 

4 участника 

(мастер-классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Областной конкурс детско-юношеской журналистики «Томск – глазами детей»; 

 

- Областной конкурс социально-образовательных проектов;  

 

 

- Областной конкурс социальных проектов «Сезон проектов 12+»;  

 

 

- Всероссийская акция «Я – гражданин России»; 

- др. 

2 участника 

 

120 учащихся, 

лауреаты 

конкурса 

 

 

3 участника, 

сертификаты 

2 участника 

 

 

 

135 учащихся, 

финалисты 

конкурса 

 

 

 

 

3 человека, 

сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

диплом лауреата 

3 степени, 4 

участника 

4 человека, 

сертификат 

участника 

Динамика и результативность участия обучающихся в международных и всероссийских 

мероприятиях: 

 Всероссийский конкурс по журналистике, рекламе и PR для школьников «Проба пера». 

Всероссийский конкурс публикаций экологического содержания «ЭКО-перо» 

  

 

2015-2016 год 

2 учащихся 

 

 

 

2 учащихся 

 

 

2. Ожидаемые результаты деятельности базовой образовательной организации Регионального проекта, в том числе 

образовательной организации в статусе Центра медиаобразования 

 

Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

Задача 1. Создать 

организационно-

1) наличие руководителя и/или координатора(ов) направления;  

 

Предполагается деятельность в статусе 

Центра медиаобразования  

2019 год – организация и развитие 

                                                 
1
 Указываются конкретные предложения образовательной организации по выполнению задачи с учетом минимальных требований и с указанием количественных 

характеристик и года выполнения. 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

управленческие, 

нормативные, 

материально-технические 

условия для развития 

медиаобразования в 

образовательной 

организации на основе 

сетевого взаимодействия с 

органами муниципальной 

власти, вузами, СМИ, 

организациями культуры, 

общественными, 

некоммерческими 

организациями и бизнес-

структурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в статусе базовой 

образовательной организации Проекта/Центра 

медиаобразования; 

 

 

 

 

 

3) наличие многофункционального медиацентра (для 

претендентов на статус Центра медиаобразования) или 

одной или нескольких детско-юношеских редакций газет, 

журналов, радио- кино- телестудий, киноклубов, 

объединений дополнительного образования, направленных на 

повышение медиаграмотности и развитие медиатворчества; 

 

 

направлений деятельности 

2020-2021 – стабильное функционирование, 

расширение деятельности 

Организационно-управленческие -наличие 1 

руководителя Центра и 3 координаторов 

направлений; научно-методическое 

консультирование – заместитель директора по 

НМР, к.пед.н., а также партнеров ТГПУ, 

МГПУ.  

Нормативные – приказы по ОО об 

организации деятельности Центра и 

медиахолдинга в его составе, об утверждении 

Положений или Порядка деятельности; 

корректировка положения о деятельности 

ученического самоуправления (уточнение 

функций и полномочий департамента/ 

комитета медиа и информации; формирование 

Положений о Центре медиаобразования, 

(школьном медиаходинге). 

 

Наличие многофункционального 

медиацентра (медиахолдинга), включающего 

школьное ТВ, редакцию детско-юношеской  

газеты, дискуссионный клуб, в перспективе – 

школьное радио + 2-3 объединения 

дополнительного образования + профильная 

группа с комплексом программ по 

направлению. 

 

 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

4) разработка и реализация медиаобразовательных 

мероприятий, всеобучей, событий, медиапроектов для 

обучающихся и педагогов с привлечением представителей 

местного социума (родителей, представителей власти, СМИ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) наличие сети организаций-партнеров по развитию 

направления, взаимодействующих на основе заключенных 

договоров о сотрудничестве;  

6) разработка и реализация медиапроектов, направленных на 

воспитание гражданственности, патриотичности, 

толерантности, на формирование экологической, правовой и 

медиакультуры, развитие навыков информационной 

безопасности всех участников образовательных отношений;  

1.Открытый медиафорум «Школьные 

СМИ» (2-3 неделя ноября, совместно с 

другими ОО, СМИ). 

2.Секции «Моя малая родина», «Родные 

города» в рамках областной конференции по 

музейной педагогике  (май, социальные 

ролики, фоторепортажи по итогам 

исследований на основе архивного и 

краеведческого материала, образовательных 

экскурсий). 

3.Медиапроекты «Новостная лента школьной 

жизни». 

4.Ресурсные мастерские «Поколение NET» 

(всеобуч по направлению в рамках 

Пироговских педагогических чтений, Эконом-

ПРО). 

5. Сетевые семинары, сетевые стажировки в 

рамках РВЦИ с использование ресурсов 

партнеров и собственных (модуль, не менее 2 

раз в учебный год). 

 

Сеть организаций-партнеров: 2019 – не 

менее 5, 2020 – 7, 2021- 10 

 
1.Расширение содержания и реализация 

событий проекта «Языковой клуб» 
(воспитание гражданственности, правовой и 

медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности) 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) разработка и реализация исследовательских работ в области 

медиаобразования; 

 

 

8) обеспечение участия обучающихся в медиаобразовательных 

событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) регионального, 

межрегионального и всероссийского уровня; 

 

 

 

9) создание условий для участия образовательной организации в 

грантовых программах и конкурсах с целью развития 

медиаобразования; 

2. Расширение содержания (новый модуль) 

в ЦГО «Успех» (воспитание 

гражданственности, патриотичности, 

толерантности, на формирование 

экологической, правовой и медиакультуры, 

развитие навыков информационной 

безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

3. Информационно-просветительский 

проект ученического самоуправления и 

Центра медиаобразования. 

4. Педагогический проект по развитию 

медиаобразовавния в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, его ППС-сопровождение (2019-2021). 

 

Не менее 3 проектно-исследовательских работ 

в год + исследования педагогов, их 

презентация в рамках событий разного уровня. 

 
Участия обучающихся в медиаобразовательных 

событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) 

регионального, межрегионального и всероссийского 

уровня (по мере объявления). 

 

 

 

 

Предпосылки участия в грантовых программах 

и конкурсах, в том числе в рамках партнерства с 

другими организациями и регионами (при наличие 

ресурса). 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

10)  создание собственного интернет-ресурса для аккумуляции 

идей и методических разработок в области медиаобразования 

(для претендентов на статус Центра медиаобразования); 

 

11)  организация ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов по участию Центра 

медиаобразования в реализации Программы. 

Создание раздела «Центр медиаобразования» на 

школьном сайте, персональные сайты 

координаторов с разделами «Методические 

материалы»/методические копилки; ресурс в 

социальной сети «Вконтакте». 

 

 

 Мониторинг промежуточных результатов, 

анализ деятельности по итогам года. 

Задача 2. Обеспечить 

программно-методические 

и кадровые условия для 

интеграции 

медиаобразовательного 

компонента в содержание 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации 

1) разработка необходимых локальных актов, дорожной карты 

по интеграции медиаобразовательного компонента в 

общеобразовательную программу образовательной 

организации, ежегодного плана-графика мероприятий, 

ежегодного мониторинга и др.; 

2) организация профильных медиаобразовательных классов (для 

претендентов на статус Центра медиаобразования); 

 

3) организация работы проблемно-творческих/проектных групп 

педагогов по вопросам интеграции медиаобразовательного 

компонента в образовательный процесс (в 

общеобразовательные предметы, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование) (для претендентов на статус 

Центра медиаобразования); 

4) обеспечение участия руководителей и педагогов в 

мероприятиях по повышению квалификации по вопросам 

медиаобразования; 

 

 Наличие локальных  актов, дорожной карты 

по интеграции медиаобразовательного 

компонента в общеобразовательную 

программу образовательной организации, 

ежегодного плана-графика мероприятий, 

ежегодного мониторинга и др. 

 

Профильная группа в профильном классе. 

 

Ресурсная лаборатория по развитию 

медиаобразования. 

 

 

Прохождение КПК (1 раз в 3 года), участие в 

семинарах – стажировках, в том числе на базе 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

5) обеспечение участия педагогических работников 

образовательной организации в семинарах, конференциях, 

конкурсах, образовательных событиях различного уровня по 

направлению медиаобразования. 

Участие педагогических работников 

образовательной организации в семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных 

событиях различного уровня по направлению 

медиаобразования. 

Задача 3. Обеспечить 

тиражирование и 

распространение 

позитивных 

медиаобразовательных 

практик в другие 

образовательные 

организации 

муниципалитета и региона  

1) организация ежегодно на базе образовательной организации 

не менее одного открытого сетевого медиаобразовательного 

события 

межмуниципального/регионального/межрегионального 

уровня (медиафорумы, медиафестивали, конкурсы, 

конференции, медиашколы для обучающихся и родителей и 

т.п.) для обучающихся, педагогов и родителей; 

 

 

 

 

 

2) оформление и представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных событиях и т.п.; 

 

 

3) публикация материалов педагогических работников 

образовательной организации по вопросам медиаобразования 

в научно-методических журналах и сборниках; 

1.Открытый медиафорум «Школьные 

СМИ» (2-3 неделя ноября, совместно с 

другими ОО, СМИ). 

2.открытые сетевые секции «Моя малая 

родина», «Родные города» в рамках 

областной конференции по музейной 

педагогике  (май, социальные ролики, 

фоторепортажи по итогам исследований на 

основе архивного и краеведческого материала, 

образовательных экскурсий). 

3. сетевые секции в рамках всероссийских и 

международных конференций совместно с 

ТГПУ (направление дискуссии-

медиаобразование). 

Представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на 

семинарах, конференциях, конкурсах, 

образовательных событиях (презентации,  

выступления, мастер-классы). 

 

Публикации – 2-3 в год по теме развития 

медиаобразования 

 



Приоритетные задачи 

базовой образовательной 

организации 

Регионального проекта, в 

том числе 

образовательной 

организации в статусе 

Центра медиаобразования 

Минимальные требования 

(в отношении базовой образовательной организации 

Регионального проекта, в том числе образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования) 

Предложение образовательной 

организации
1
 

4) разработка и реализация совместно с ОГБУ «РЦРО» 

программ стажировок (тема стажировки, целевая аудитория, 

предполагаемый год реализации программы стажировки) (для 

претендентов на статус Центра медиаобразования); 

 

 

5)  широкое информирование общественности о результатах 

деятельности образовательной организации в статусе Центра 

медиаобразования в СМИ, а также на официальном сайте 

образовательной организации; 

6) представление информации о деятельности по развитию 

медиаобразования в ежегодном отчете образовательной 

организации; 

7) обеспечение участия педагогических работников 

образовательной организации в наполнении регионального 

интернет-ресурса медиаобразовательным и методическим 

контентом (для претендентов на статус Центра 

медиаобразования). 

Тема стажировки «Формирование 

образовательного пространства ОО в рамках 

Программы развития» (модуль 8 – 16 часов, 2 

раза в год ). 

Целевая аудитория- педагогические и 

руководящие работники,  координаторы 

медиацентров. 

 

СМИ (1-2 публикации в год) + сайт МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска http://school-

32.tomsk.ru 

 

 

Публичный доклад директора ОО, 

самообследование МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. 

 

Участие педагогических работников 

образовательной организации в 

наполнении регионального интернет-

ресурса (по мере необходимости 

 

 

 

 

 



3. Планируемые значения эффективности деятельности базовой образовательной организации Регионального проекта, в том числе 

образовательной организации в статусе Центра медиаобразования по годам 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в статусе Центра 

медиаобразования 

2018  2019 2020 2021 

1. 

Увеличение количества медиаобразовательных 

программ (общеобразовательных программ, программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования), направленных на формирование 

информационной культуры, развитие 

медиаграмотности и медиатворчества, реализуемых в 

ОО (шт.) 

2 4 5 6 

2. 

Увеличение количества реализованных ОО сетевых 

медиаобразовательных проектов (медиафорумы, 

медиафестивали, конкурсы, конференции, 

медиашколы для обучающихся и родителей и т.п.) 

межмуниципального, регионального уровней (шт.) 

2 3 4 4 

3. 

Увеличение количества реализованных ОО 

медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотичности, толерантности, 

на формирование экологической, правовой и 

медиакультуры, развитие навыков информационной 

безопасности всех участников образовательных 

отношений (шт.) 

2 3 5 6 

4. 

Увеличение доли обучающихся ОО, вовлеченных в 

медиаобразовательную деятельность (% от общего 

количества обучающихся ОО) 

30% 35% 40% 45% 

5. 

Увеличение количества обучающихся ОО - 

победителей и призеров медиаобразовательных 

событий всероссийского и международного уровня 

(чел.) 

0 1 1-2 1-2 



№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в статусе Центра 

медиаобразования 

2018  2019 2020 2021 

6. 

Увеличение количества педагогических работников 

ОО, прошедших обучение по вопросам 

медиаобразования и журналистики (чел.) 

6 6 7 7 

7. 

Увеличение количества родителей (законных 

представителей) обучающихся, охваченных 

медиаобразовательными мероприятиями, 

программами/проектами (чел.) 

25+ 

медиабезопасность 

– все родители 

40 + 

медиабезопасность 

– все родители 

55 + 

медиабезопасность 

– все родители 

60 + 

медиабезопасность 

– все родители 

8. 

Увеличение количества организаций-партнеров ОО 

(вузы, СМИ, организации культуры, общественные, 

некоммерческие организации и бизнес-структуры) 

(шт.) 

5 7 8 10 

4. Перечень документов базовой образовательной организации Регионального проекта, в том числе образовательной организации в 

статусе Центра медиаобразования 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска Утвержден 02.12.2015 года; размещен на 

сайте: school - 32.tomsk.ru «Официальная 

информация» 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0000176 серия 70Л01.               

 

Регистрационный № 1243 «13» марта 

2013 года; выдана Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области; 

срок действия лицензии - бессрочно 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 0000319 серия 70А01. Регистрационный  № 607 от 21 декабря 

2013 г; выдано Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области. 

Свидетельство действительно до 21 

декабря 2025 г. 

4. Программа развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска «Новая школа – новый маршрут» (2017-2020) 

 

принята решением ПС от 22 мая 2017 

года № 6, утверждена ДО г. Томска в 

июне 2017г. 



№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

5. Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ № 32 г. Томска Принято на собрании трудового 

коллектива 23 июня 2013 года, 

утверждено заседании УС, 

протокол № 4 от 26 июня 2013 

года, размещено на сайте: school - 

32.tomsk.ru «Управляющий совет» 

6. Положение об ученическом самоуправлении МАОУ СОШ № 32 г. г. Томска размещено на сайте: school - 

32.tomsk.ru «Воспитание»: 

«Ученическое самоуправление» 

7. Положение о механизме взаимодействия школьного органа ученического самоуправления с 

Управляющим советом ООУ 

размещено на сайте: school - 

32.tomsk.ru «Воспитание»: 

«Ученическое самоуправление» 

8. Положение о Методическом совете МАОУ СОШ № 32 г. Томска Утверждено на заседании МС, 

протокол № 5 от 25 февраля 2015 

года, приказом по ОО от 25 

февраля 2015 года 

9. Положение о проектной (ресурсной) лаборатории МАОУ СОШ № 32 г. Томска Утверждено на заседании МС, 

протокол № 1 от 28 августа 2015 

года, приказом по ОО от 02 

сентября 2015 года 

10 Положение об инновационной деятельности МАОУ СОШ № 32 г. Томска Утверждено на УС, протокол № 4 

от июня 2013 года; 

Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2013 года 

11 Положение о школьном конкурсе социально-образовательных проектов педагогов МАОУ СОШ 

№ 32 

Утверждено на заседании МС, 

протокол № 4 от 23 декабря 2015 

года, приказом по ОО от 25 

декабря 2015 года 

12 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Утверждено на заседании МС, 

протокол № 1 от 28 августа 2014 



№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

года, принято на собрании 

трудового коллектива, протокол от 

29 августа 2014 года № 10, 

утверждено приказом по ОО от 04 

мая  2014 года № 263-о 

13 Положение об информационно – образовательной среде МАОУ СОШ № 32 г. Томска Утверждено на заседании УС от 

28 августа 2014 года № 4 

5. Органы управления и контроля за реализацией Проекта 

 

Статус Органы, структуры Формы 

Заказчик - Департамент общего 

образования Томской области 

Заместитель начальника Ежегодный отчет о выполнении 

Государственного задания 

Исполнитель проекта - ОГБУ «РЦРО»  Директор, Ученый совет, отдел развития 

содержания образования ОГБУ «РЦРО» 

Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 

Участник проекта -  образовательная 

организация, МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 

Директор, Педагогический совет, Методический 

совет, медиахолдинг МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

+ ЦГО «Успех» 

Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 

 


