
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 

(МАОУ СОШ № 32 г. Томска) 

 

Информационно – аналитическая справка  

по итогам проведения II открытых дистанционных ресурсных мастерских по 

медиаобразованию «Поколение NET» 

     В соответствии с планами работы образовательной организации, согласно плану-

графику образовательных событий региональной инновационной сети проекта 

«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего 

образования Томской области» (на 2017–2021 гг.) 24 апреля 2020 г. на базе МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска прошли II Открытые дистанционные ресурсные мастерские по 

медиаобразованию «Поколение NET» (далее – Мастерские), презентационно-

методическая площадка VII Открытых дистанционных Пироговских педагогических 

чтений. 

   Целью Мастерских стало создание условий для развития медиаобразования, обмена 

опытом обучающихся и педагогических работников образовательных организаций. 

   На достижение поставленной цели были направлены задачи:   

1. способствовать созданию образовательной среды для развития 

медиаобразования и деятельности школьных телестудий; 

2. представить опыт работы в области технологий и методов медиаобразования в 

условиях ФГОС; 

3. способствовать развитию проектно - исследовательских, коммуникативных 

компетенций, организационной культуры в области медиаобразования; 

4. обсуждение проблем организации деятельности Центров медиаобразования в 

инновационной среде города Томска и Томской области. 

Организаторами образовательного события стали: 

 ОГБУ «РЦРО»; 

 МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 департамент образования администрации Города Томска. 

Партнерами образовательного события были: 

 МАОУ СОШ № 4 им. г. Томска; 

 МАОУ СОШ № 28 г. Томска; 

 Кривошеинская СОШ; 

 НИ ТГУ; 

 ТГПУ. 

В состав организационного комитета для проведения образовательного события вошли: 

· Солодовой И.Н., и.о. директора школы № 32, руководителя группы; 

· Тужиковой Т.А., к.пед.н., заместителя директора по НМР школы № 32, доцента ТГПУ, 

со руководителя группы; 
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· Танцевой С.Г., начальника отдела развития содержания образования ОГБУ РЦРО; 

· Титовой Г.Ю., советника ректората, зав. кафедрой социальной педагогики ТГПУ, 

к.пед.н. (по согласованию); 

· Швадленко М.К., руководителя Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

· Цыренова В.Г., педагога и координатора базовой образовательной организации по 

медиаобразованию МАОУ СОШ № 28 г. Томска. 

      Был подготовлен приказ об организации и проведении сетевого события. 

Оргкомитетом обеспечено на достаточном организационно – методическом уровне: 

 проведение мероприятия в современном интерактивном формате ресурсных 

мастерских в онлайн-режиме,  

 формирование ее содержания по 5 направлениям (фото, ораторские искусство, 

монтаж, газета, обобщение)  

 комплектование групп участников мастерских, 

 взаимодействие с администрациями образовательных организаций, партнерами, 

 поощрение участников события, 

 общие организационные вопросы питания, регистрации участников, 

 анализ события. 

   Участниками события стали 62 человека в онлайн –(47) и офлайн (15) режиме из числа 

представителей инновационной сети РВЦИ, Центров медиаобразования Томска и Томской 

области; представители муниципальных инновационных площадок образовательных 

организаций города Томска, в том числе 8 обучающихся 8-11 классов и 4 педагога МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, 6 педагогов ОУ г. Томска и Томской области; студенты и 

преподаватель ФП НИ ТГУ; студенты и преподаватели кафедры социальной педагогики 

ФПСО ТГПУ. 

    Следует отметить активную работу координатора по медиаобразованию МАОУ СОШ 

№ 28 г. Томска Цыренова В.Г., педагога дополнительного образования МАОУ СОШ № 4 

г. Томска Леушкиной А.А., обеспечивших на хорошем уровне подготовку и проведение 

мастерских по ораторскому искусству и монтажу.  

      Участники образовательного события в дистанционном формате заочно (офлайн-

режим) изучили видеоматериалы, презентации, мастер-классы, разобрали актуальные 

аспекты видеомонтажа: программное обеспечение необходимое для видеомонтажа, 

качество видеосъёмки, просмотрели примеры новостных репортажей и новостной ленты; 

структуру создания информационной страницы школьной газеты: рубрикатор, правила 

оформления, расположение рисунка на страницы газеты.  Кроме этого, на мастерских в 

режиме онлайн в формате реального времени был проведён мастер-класс на тему: 

«Стратегии развития медиаобразования: методы и формы ораторского мастерства при 

подготовке передач школьного радио и ТВ». Участниками мастерских, как показало 

анкетирование, отмечено содержательность события, уровень организации, высокая 

степень сетевого партнерства, новизна методов и приемов в области медиаобразования, 

его актуальность в реализации национального проекта «Образование», развитии 

компетенций смыслового чтения, ИКТ и коммуникативных.   

  Выводы участников события: 

1. II открытые дистанционные мастерские по медиаобразованию «Поколение 

NET» обеспечила на высоком уровне взаимодействие представителей ОГБУ 

«РЦРО», МАОУ СОШ № 32 г. Томска, НИ ТГУ, ТГПУ, ОУ г. Томска и 



Томской области в реализации регионального проекта «Формирование 

благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования 

Томской области» на 2017–2021 гг.   

2. Она обеспечила значительное число участников (8 учащихся, 37 студентов и 6 

педагога). 

3. Образовательное событие имело информационное и научно – методическое 

сопровождение как со стороны МАОУ СОШ № 32 г. Томска, так и ОГБУ 

«РЦРО», что позволило реализовать комплексно и в полном объеме его 

содержание в онлайн и офлайн-режимах. 

4. Событие было интересным и познавательным для всех его участников, а также 

формирующим медианавыки, социальные, ИКТ и коммуникативные 

компетенции. 

27.04.2020 года 

Справку составили: Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, консультант 

мероприятия; Швадленко М.К., руководитель ЦМО МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

 

 


