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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАОУ ДО ДТДиМ 

______________Т.А.Гришаева  

«20» января 2022 г. 

ОТЧЕТ 

о работе Центра медиаобразования «МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г.Томска» за 2020-2021 учебный год 

 

1. Сведения о Центре медиаобразования: 

Директор образовательной организации (Ф.И.О.) Гришаева Татьяна Александровна 

Руководитель Центра медиаобразования: (Ф.И.О., должность) Буркин Юлий Сергеевич, педагог - организатор 

телефон: 8 (3822)55-77-11, e-mail: uburkin@rambler.ru  

Адрес страницы Центра на сайте официальном образовательной организации: https://www.dtdm.tomsk.ru  

Адрес группы Центра в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/dtdm_tomsk  

Количество обучающихся в образовательной организации: 6651 

 

2. Реализация образовательных программ Центра 

Название программы  

(с указанием вида) 
Возраст 

(класс) 

Кол-во 

учебных часов 

Кол-во 

слушателей 

Количественные и качественные показатели достижения 

образовательных результатов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической и социально-

гуманитарной 

направленностей 

«Молодежный медиацентр» 

12-18 

лет 

204 24 Программа медиацентра предназначена для подготовки юнкоров, то 

есть, молодых журналистов. Уровень освоения – базовый - освоение 

азов журналистики на занятиях - как теоретических (изучение 

жанров публикаций, структуры публикаций, рубрикации, 

заголовочного комплекса и пр.), так и практических.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что в рамках реализации образовательной программы обучающимся 

предоставляется возможность создавать и реализовывать 

медиапроекты: 

 – создание интернет-издания;  

- программ на радио, подкасты;  

- видеоролики, сторителлинг и т.п. 

 В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся Медиацентра приняли 

участие в реализации таких проектов как:  

«СториТеллингЧеллендж» (совместно с Краеведческим музеем); 

Программа «Поколение» на радио Томский Благовест. 

 

 

 

3. Анализ занятости обучающихся в работе медиацентров, детско-юношеских редакций, студий и киноклубов и др. 

mailto:uburkin@rambler.ru
https://www.dtdm.tomsk.ru/
https://vk.com/dtdm_tomsk
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Формы организации работы  
Всего обучающихся, 

занятых в работе 

 

Медиапродукты 

деятельности 
Количество медиапродуктов 

Редакция печатных изданий  Газета  

Радиостудия 18 Статья  

Телестудия  Телепрограмма  

Видеостудия  Сюжет 4 

Медиацентр 24 Репортаж  

Медиастудия  Видеоролик 10 

Кинокулб  Радиопрограмм 19 

Киностудия  Фильм  

Фотостудия  Мультфильм  

Мультипликационная студия  Мультимедийный лонгрид  

Школьный виртуальный музей  Пост  

Центр коммуникации  Интервью  

Школа блогеров  Видеоэкскурсия  

Коллектив по созданию сайтов и лонгридов  Фотовыставка  

Дизайн-студия    

 

4. Организация медиаобразовательных событий 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Организатор 

Количество участников 

(обучающиеся) (педагоги) (родители) 

 Информационный онлайн проект «ДТДиМ – 

прокачка» 

30 октября 

2020 – 2 

февраля 

2021 

ДТДиМ 115 28 4 

 Круглый стол по организации школьного 

радио 

1 декабря 

2021г. 

Социальный комитет 

Думы г.Томска 

МАОУ ДО ДТДиМ 

2 4 0 

 

5. Информация о педагогических работниках, прошедших обучение по вопросам медиаобразования и журналистики в 2021 году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Тема курсов ПК, организация 

    

 

 

6. Публикации в методических изданиях о деятельности Центра медиаобразования 
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№ 

п/п 
Издательство Название публикации 

Дата выхода 

издания 
Фамилия И.О. автора Ссылка (при наличии) 

 

«Внешкольник» Что такое Сториттеллингчеллендж» Август 2021г. Буркин Ю.С. https://belarus-tomsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/zh

urnal-vneshkolnoe-

obrazovanie-v-tomskoj-

oblasti_-avgust-2021-№-26-

1.pdf    

 

7. Публикации в средствах массовой информации о деятельности Центра медиаобразования (только в зарегистрированных СМИ) 

№ 

п/п 

Наименование 

СМИ 
Название публикации 

Дата выхода 

публикации 
Ссылка (при наличии) 

 

«Дорогое 

удовольствие»   

"СториТеллингЧелендж". Декабрь 2020г. 

(141с.) 

https://viewer.joomag.com/

Журнал-Дорогое-

удовольствие-в-Томске-

Декабрь-

2020/077511400160690189

4?short&  

 

https://www.dtdm.tomsk.ru/

massmedia/massmedia/591  

 

Программа  медиа

центра Дворца 

"Поколение" на 

радио "Томский 

Благовест" 

Выпуск 29.01.2021 "Нужна ли школьная форма?" 

Выпуск 5.02.2021 "Стоит ли оставаться в России?"(гость студии - 

тренер ДЮСШ зимних видов спорта Андрей Акулов) 

Выпуск 12.02.2021 "Стоит ли читать книги?"(гость студии - 

писатель Юлий Буркин) 

Выпуск 18.02.2021 "Стоит ли делать хобби профессией?"(гость 

студии - скульптур Леонтий Усов) 

Выпуск  25.02.2021 "Томск: плюсы и минусы"(гость студии - 

профессор Сергей Ануфриев) 

Выпуск 12.03.2021 "Дети и экология" (гость студии - 

Мария  Дериглазова сотрудник экологической организации «Зеленый 

луч») 

Выпуск 25.03.2021  - "Встреча с томским музыкантом" (гость 

студии - Даниил Афанасьев, музыкант) 

Выпуск 01.04.2021 - "Поколение КВН. Новые лица из 

Томска" (гости студии - участницы команды КВН "Любимая 

команда") 

Январь – май 

2021г. 

https://www.dtdm.tomsk.ru/

content/radio  

https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://viewer.joomag.com/Журнал-Дорогое-удовольствие-в-Томске-Декабрь-2020/0775114001606901894?short&
https://www.dtdm.tomsk.ru/massmedia/massmedia/591
https://www.dtdm.tomsk.ru/massmedia/massmedia/591
http://radio-blagovest.ru/?p=9574
http://radio-blagovest.ru/?p=9615
http://radio-blagovest.ru/?p=9684
http://radio-blagovest.ru/?p=9755
http://radio-blagovest.ru/?p=9851
http://radio-blagovest.ru/?p=9973
http://radio-blagovest.ru/?p=10098
http://radio-blagovest.ru/?p=10173
http://radio-blagovest.ru/?p=10173
https://www.dtdm.tomsk.ru/content/radio
https://www.dtdm.tomsk.ru/content/radio
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Выпуск 12.04.2021 "Секреты авторской песни" (гость студии 

Константин Мыльцев)  

Выпуск 16.04.2021 "Поколение и песни Битлз"(гость студии - 

музыкант Юлий Буркин) 

Выпуск 23.04.2021 "Бригантина поднимает паруса" (гость студии - 

путешественник Евгений Ковалевский) 

Выпуск 29.04.2021 "Встреча с художником Артуром Шугуровым" 

Выпуск 07.05.2021 "Поколение с Адой Бернатоните или все о 

кино" 

 

8. Список социальных партнеров образовательной организации по организации деятельности центра медиаобразования 

№ 

п/п 

Наименование 

социального 

партнера 

Вклад социального партнера в реализацию Программы 

1. ОГБУ «РЦРО» 

Научно-методическое, информационное, организационное, экспертное сопровождение инновационной и 

экспериментальной деятельности организации при наличии плана работы, утвержденных обеими сторонами. 

Содействие в тиражировании, издании, распространении и представлении продуктов совместной деятельности. 

Размещение информации об организации на странице «Партнеры» на официальном сайте. 

2. 
Областной 

краеведческий музей 

Информационное, консультационное, организационное и  экспертное сопровождение реализации проекта 

«СториТеллингЧеллендж». 

3. 
Радио Томский 

благовест 

Организационное и методическое сопровождение реализации проекта Программа «Поколение». 

 

 

9. Перспективы деятельности центра 

В рамках медиацентра в 2022 – 2023 учебном году планируется подготовка и реализация проекта «Учись! Качай! Вещай!» 

Проект направлен на развитие медиа-центров образовательных организаций Томской области, а именно школьных радио. В рамках проекта 

участники не менее 15 медиа центров образовательных организаций города Томска пройдут обучение в «Школе радио». Экспертами школы 

выступят ведущие, журналисты, лингвисты, SMM специалисты. Они обучат подростков основам информационной грамотности и журналистики.  

Механизм реализации проекта:  

1. формирование школьных команд (могут быть представлены участники уже существующих в школах медиацентров или инициативные 

группы потенциальных медиацентров образовательных организаций); 

2. обучение в «Школе радио» (создание полезного контента для подростков); 

3. проведение марафона радиоэфиров, составление экспертной оценки школьных передач; 

4. предоставление лучшим командам права выхода в эфир и работы с экспертами - наставниками. 

 

Дата ______________ 

Руководитель Центра __________________ 

http://radio-blagovest.ru/?p=10217
http://radio-blagovest.ru/?p=10295
http://radio-blagovest.ru/?p=10354
http://radio-blagovest.ru/?p=10432
http://radio-blagovest.ru/?p=10502
http://radio-blagovest.ru/?p=10502

