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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021 ГОД 

Центрам медиаобразования и базовым образовательным организациям ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта  

«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 годы 
 

№ п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический материал, 

документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

1.  Задача 1. Создать организационно-управленческие, нормативные, материально-технические условия для развития медиаобразования в 

образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

обяз. Составление плана работы организации по реализации Регионального 

проекта 

10.02.2021 г. 

Отв.: Еремина Е.Г. 

План работы (Заполненное 

ТЗ) 

 

 

обяз. Организация работы медиацентра: 

- программа «Поколение» на радио «Томский Благовест»  

(8 человек, 14-17 лет) 

- ТВДворец 

(12 человек – 12-17 лет) 

 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Партнеры: Томский 

благовест 

Положение о медиацентре 

(пресс-центре) 

 

Контент-план/медиаплан 

Страница медиацентра на 

сайте ОО 

Официальные группы 

медиацентра в социальных 

сетях 

 

Медиапродукты 

(видео и 

радиосюжеты, 

наполнение сайтов, 

групп) 

 

обяз. Реализация общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленных на 

повышение информационной культуры, безопасности, развитие 

медиаграмотности и медиатворчества на базе образовательной 

организации 

 

Реализация программы «Молодежный медиацентр»  

16 – 20 человек (12 – 17 лет) 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

 

Программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

Информация на сайте 

ОО, в СМИ, 

социальных сетях 
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№ п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический материал, 

документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

обяз. Организация медиаобразовательных мероприятий (классный час, акция, 

всеобуч, фестиваль, конкурс, викторина, профильная смена) для 

обучающихся, педагогов и родителей образовательной организации  

Профильный отряд  в ДООЛ «Пост №1» 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

 

Положения, сценарии, 

медиапроекты, отчеты о 

проведении 

  

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

обяз. Реализация медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотичности, толерантности, на формирование 

экологической, правовой и медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности всех участников образовательных 

отношений 

Необходимо указать: 

- планируемое количество медиапроектов – 2 

- планируемое количество участников: обучающихся, педагогов, 

родителей - 300 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Партнеры: 

городские 

программы, ОУ – 

участники ГП 

Медиапроекты, отчеты о 

проведении 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

обяз. Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети 

Центров медиаобразования 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Заявка 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

* Участие в областном конкурсе детско-юношеской журналистики 

«Томск – глазами детей» 

Январь-апрель 

Отв.:  Буркин Ю.С. 

Заявка, конкурсные 

материалы 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

обяз. Мониторинг реализации проекта 

 

Ноябрь - декабрь 

По запросу РЦРО 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Аналитическая справка  

  

 

2.  Задача 2. Обеспечить программно-методические и кадровые условия для интеграции медиаобразовательного компонента в содержание 

общеобразовательной программы образовательной организации 

обяз. 

для 

ЦМО 

Интеграция медиаобразовательного компонента в 

общеобразовательную программу образовательной организации 

В течение года 

Отв.: Еремина Е.Г. 

Итоговый отчет   

обяз. 

для 

ЦМО 

Организация работы проблемно-творческих/проектных групп педагогов 

по вопросам интеграции медиаобразовательного компонента в 

образовательный процесс (в общеобразовательные предметы, 

внеурочную деятельность, дополнительное образование) 

В течение года 

Отв.: Еремина Е.Г. 

Итоговый отчет  

* Участие руководителей и педагогов в межрегиональных конференциях 

по вопросам развития медиаобразования 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Заявка 

 

 

3.  Задача 3. Обеспечить тиражирование и распространение позитивных медиаобразовательных практик в другие образовательные 

организации муниципалитета и региона 
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№ п/п 

Название мероприятия 

Срок, 

ответственный, 

партнеры 

Формы представления результатов 

деятельности 

Программный, 

аналитический материал, 

документы 
 

Печатная 

продукция, СМИ 

обяз. 

для 

ЦМО 

Организация открытого образовательного события Региональной сети 

Центров медиаобразования межмуниципального, регионального, 

межрегионального уровня (конкурс – «СториТеллингЧеллендж, до 100 

человек, апрель - май) для обучающихся, педагогов  

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Партнеры: 

Обл.краеведческий 

музей 

Положение, аналитический 

отчёт  

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

* Оформление и представление опыта работы образовательной 

организации в области медиаобразования на семинарах, конференциях, 

конкурсах, образовательных событиях и т.п. 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Презентации, выступления 

 

Информация в СМИ, 

социальных сетях 

* Широкое информирование общественности о результатах деятельности 

образовательной организации в статусе Центра медиаобразования, 

базовой образовательной организации в СМИ, а также на официальном 

сайте образовательной организации 

В течение года 

Отв.: Буркин Ю.С. 

Статьи Информация в СМИ, 

социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


