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ПРОГРАММА  

II ОТКРЫТЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕСУРСНЫХ МАСТЕРСКИХ  

ПО МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ «ПОКОЛЕНИЕ NET»  

 

                                                                        

 сетевой площадки VII Открытых дистанционных 

Пироговских педагогических чтений 

24 апреля 2020 года 
Форматы проведения:  

заочно (офлайн - режим) - презентации, тезисы и иные материалы на официальных сайтах: 

http://school-32.tomsk.ru, подраздел «РВЦИ», события; ОГБУ РЦРО; 

дистанционно (онлайн-режим) в формате реального московского времени в 10.00 часов (14 

часов местного времени), ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/76276805215?pwd=Sm85M01UZGFMVy9qWGIyK09PRE81dz09 

(Идентификатор конференции: 762 7680 5215, Пароль: 010227) 

Обсуждение в группе в социальной сети ВКонтакте:  https://vk.com/mediabrokkoli  

Отзывы на электронную почту руководителя РВЦИ: tta1963@mail.ru 
 

 

 

Томск – 2020  

http://school-32.tomsk.ru/
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Регистрация участников II Открытых ресурсных мастерских (заявки) до 

15 апреля 2020 года по электронной почте: mariya2798@mail.ru  
 

ПРОГРАММА    

II ОТКРЫТЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕСУРСНЫХ МАСТЕРСКИХ  

ПО МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ «ПОКОЛЕНИЕ NET»  

 

24 апреля 2020 года 
Форматы проведения:  

заочно (офлайн- режим) с размещением презентаций, тезисов и иных материалов на 

официальных сайтах; 

дистанционно (онлайн-режим) в формате реального московского времени в 10.00 часов (14 

часов местного времени), ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/76276805215?pwd=Sm85M01UZGFMVy9qWGIyK09PRE81dz09 

(Идентификатор конференции: 762 7680 5215, Пароль: 010227) 

Обсуждение в группе в социальной сети ВКонтакте:  https://vk.com/mediabrokkoli  

отзывы на электронную почту: mariya2798@mail.ru      

 

            События II Открытых дистанционных ресурсных мастерских  

 

онлайн-режим (24 апреля 2020 года, 14.00-14.40): 

 

Ведущий в онлайн-режиме – Швадленко М.К., педагог-психолог, 

руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 
1.Открытие мастерских: особенности и регламент проведения. Швадленко М.К., педагог-

психолог, руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 14.00-14-15 

2.Ресурсно-внедренческая площадка по филологическому и медиаобразованию: 
мастерская «Стратегии развития медиаобразования: методы и формы ораторского 

мастерства при подготовке передач школьного радио и ТВ».  14.15 – 14.40 

 

Координатор: Леушкина А.А., медиапедагог, педагог дополнительного образования 

МАОУ СОШ № 4 г. Томска  

 

Участники: педагоги, учащиеся, координаторы базовых организаций по 

медиаобразованию, школьных Медиацентров, студенты НИ ТГУ, ТГПУ 

 

офлайн-режим (ссылки на ресурсы: 
 

1.Ресурсно-внедренческая площадка по реализации медиаобразования (офлайн-режим, 

видеоматериал, ссылка: https://vk.com/mediabrokkoli ): мастерская «Стратегии развития 

медиаобразования: из практики организация работы Центра медиаобразования» 

 

Координатор: Швадленко М.К., педагог-психолог, руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 

г. Томска 

 

Участники: педагоги, координаторы базовых организаций по медиаобразованию, 

школьных Медиацентров, студенты НИ ТГУ, ТГПУ 

https://us04web.zoom.us/j/76276805215?pwd=Sm85M01UZGFMVy9qWGIyK09PRE81dz09
https://vk.com/mediabrokkoli
mailto:mariya2798@mail.ru
https://vk.com/mediabrokkoli


 

2.Мастерская «Стратегии развития медиаобразования: фотодело» (презентация, ссылка:) 

Координатор: Габрусенко Н.C., родитель МАОУ СОШ № 32 г. Томска; Швадленко М.К., 

педагог-психолог, руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

Участники: педагоги, координаторы базовых организаций по медиаобразованию, 

школьных Медиацентров, студенты НИ ТГУ, ТГПУ 

 

3.Ресурсная мастерская «Технологии развития медиаобразования: практика 

монтажа новостных и иных программ» (видеоматериал, ссылка: ) 

 

Координатор: Цыренов В., учитель английского языка, координатор базовой организации 

по медиаобразованию МАОУ СОШ № 28 г. Томска 

 

Участники: педагоги и школьники Центров и базовых организаций ОГБУ РЦРО по 

медиаобразованию, учащиеся школ, студенты НИ ТГУ, ТГПУ 

 

4.Мастерская «Медиаобразование в урочной и внеурочной деятельности: страница 

школьной газеты о предстоящем юбилее школы» (видеоматериал, ссылка:) 

 

Координаторы: Колотова А.С., учитель начальных классов; Швадленко М.К., педагог-

психолог, руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

Участники: педагоги, координаторы базовых организаций по медиаобразованию, 

школьных Медиацентров, учащиеся школ, студенты НИ ТГУ, ТГПУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


