
ОТЧЁТ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗА 2020 ГОД 

Центра медиаобразования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодежи г.Томска  по реализации регионального проекта  

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

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 

 

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

медиаобразования в образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

обяз. Организация работы многофункционального 

медиацентра/одной или нескольких детско-

юношеских редакций газет, журналов, радио- кино- 

телестудий, киноклубов, объединений 

дополнительного образования, направленных на 

повышение медиаграмотности и развитие 

медиатворчества 

Компоненты медиацентра ДТДиМ:  

Социальные сети объединений, группа Дворца в VK,  

YouTube-канал – ДворецТВ; передача на радио Благовест (период подготовки)  

Совместный проект с Краеведческим музеем «СториТеллингЧеллендж» 

Изготовлено 6 роликов. 

Проект «ДТДМ – прокачка» (5 программ) 

Актив -  16 человек (12-18 лет).    

 

 

обяз. Реализация общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленных на 

повышение информационной культуры, 

безопасности, развитие медиаграмотности и 

медиатворчества на базе образовательной 

организации 

Образовательные программы 

«Медиацентр» (педагог Буркин Юлий Сергеевич, срок реализации 3 года) 

«Videomaker» (педагог Злащенко Дмитрий Олегович, срок реализации 3 года) 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 

 

обяз. Организация медиаобразовательных мероприятий 

(классных часов, акций, всеобучей, фестивалей, 

конкурсов, викторин, профильных смен) для 

обучающихся, педагогов образовательной 

организации 

«ДТДМ – прокачка» 

Эфиры для  кружковцев, Дворец творчества на самые интересные и 

актуальные темы. 

Тема "Ресурсное состояние человека: как в него войти и 

сохранитьресурс. Спикер психолог Дворца Оксана Владимировна Цупенко. 

(Эфир от 27.11) 

"Личный бренд в социальных сетях", 

спикер Павел Янчук, бизнес - тренер.  (Эфир от 20.11) 

Тема "Креативное мышление", спикер Михаил Александрович 

Лосев, студент Института театрального искусства имени И.Д. Кобзона, актер в 

театре мимики и жестов, выпускник Дворца (Эфир от 13.11) 

Тема "Презентация проекта "СториТеллинг Челендж", спикеры: Илья 

Колесников, ведущий радио "Европа Плюс", Юлий Буркин, писатель, педагог 

медиацентра ДТДиМ, Полина Михайлова, вожатая медиацентра ДТДиМ. 

(Эфир от 06.11) 

Тема "Проект & StartUP", спикер Алина Горобец, менеджер Центра 

предпринимательства Института экономики и менеджмента НИ ТГУ (Эфир от 

30.10) 

обяз. Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования для родительской 

общественности (не менее 1 мероприятия) 

Открытый лекторий на тему "Цифровая гигиена" (спикер Антон Александрович 

Конев, доцент кафедры комплексной информационной безопасности 

электроноо-вычислительных систем ТУСУР).  

https://drive.google.com/file/d/1vvZfrIk3rg4xaX8pJO2FIcsGy2yM0C0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nSrc1Tn8U-XS9ay-0I6--ALPq1SiaMaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vxJWHYBNHvsGbJ8mBk3ZfHTnLJ3aR90Y/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-34198268_3377
https://drive.google.com/file/d/1jw8dP599QvXL1D6zPYm0ErhI5_sn3ELU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXevWpxPyFYKS_mbtwjfMAQRSFyG9rpo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXevWpxPyFYKS_mbtwjfMAQRSFyG9rpo/view?usp=sharing


№ 

п/п 
Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 году 

 

обяз. Реализация медиапроектов, направленных на 

воспитание гражданственности, патриотичности, 

толерантности, на формирование экологической, 

правовой и медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений 

СториТеллинг – рассказ истории через тест и визуальный образ.  

«СториТеллингЧелленж» - проект медиацентра Дворца и Краеведческого 

музея. Привлекаются к участию – команды городских программ «Люби и знай 

свой город и край», «Диалог», «Экополюс». В рамках проекта проходят занятия 

по написанию текста, съемкам и монтажу. Занятия проходят в Музее и ДТДиМ. 

Записанные истории (короткие ролики, в которых молодые ребята 

рассказывают что-то интересное о своем городе под современные 

биты) выкладываются в YouTube и Tik-Tok, VK.  

«Подземные ходы» - https://vk.com/video-34198268_456239196 

«Дом ученых» - https://vk.com/video-34198268_456239177  

«Памятник Чехову»  - https://vk.com/video-34198268_456239146 

«Заводы во время ВОВ» - https://youtu.be/3wihm5hV7ZQ 

«Дворец творчества» - https://youtu.be/jsLZcD9QFUQ  

 Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования совместно с Центрами 

гражданского, экологического и этнокультурного 

образования  

Центр гражданского образования – проект Детско-юношеского парламента – 

«Школьный медиацентр» - 2 место в номинации «Молодежные медиа» 

Областного конкурса проектов «Твоя идея».   

 

обяз. Развитие сети социальных партнеров организации ОГБУ «РЦРО», SMM – коворкинг «Роща», «Ростелеком», АНО «Цифровое 

образование», Молодежный совет, ТВ ТУСУР (есть договор), «Волшебный 

фонарь», студия «Махолет» (есть договор), радио «Благовест». 

 

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

содержание общеобразовательной программы образовательной организации 

* Участие руководителей и педагогов в 

межрегиональных конференциях по вопросам 

развития медиаобразования 

Августовский педагогический форум 

 

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

образовательные организации муниципалитета и региона 

https://vk.com/video-34198268_456239196
https://vk.com/video-34198268_456239177
https://vk.com/video-34198268_456239146
https://youtu.be/3wihm5hV7ZQ
https://youtu.be/jsLZcD9QFUQ


№ 
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обяз. 

для 

ЦМО 

Организация открытого образовательного события 

Региональной сети Центров медиаобразования 

межмуниципального/регионального/межрегиональ

ного уровня (медиафорумы, медиафестивали, 

конкурсы, конференции, медиашколы для 

обучающихся и родителей и т.п.) для 

обучающихся, педагогов и родителей 

Фестиваль развития медиакомпетенций Дворец творчества и SMM – 

пространство РОЩА проводят третий год. В 2018 году организацию фестиваля 

поддержали ПАО «Ростелеком» и Федеральное агентство по делам молодежи 

(в рамках гранта «Росмолодежь»).  

Доп. информация: https://vk.com/mediaformatfest 

С 14 по 24 декабря 2020 года был организован и проведен онлайн – фестиваль - 

марафон «МедиаФормат» в инстаграм.   

9 спикеров:  

Игорь Бессмертный «Зачем нужны наставники» 

Евгений Васечкин «Как я встретил пандемию в Колумбии» 

Роман Романович «Инвестиции. Бум 2020» 

Александр Молчунов «Принятие решений на основе данных» 

Андрей Большаков «Монетизация. Как заработать на своем хобби?» 

Тинатин Чхетиани «Как личный бренд помог пережить пандемию» 

Павел Борисов «Мы знаем, что вы делали этой весной в соц.сетях» 

Инна Гонина «Новые профессии и онлайн образование» 

Михаил Шурыгин «SMM до, во время и после пандемии» 

 

* Оформление и представление опыта работы 

образовательной организации в области 

медиаобразования на семинарах, конференциях, 

конкурсах, образовательных событиях, в научно-

методических журналах и т.п. 

Внешкольник. Дополнительное образование Томской области.  

обяз. Широкое информирование общественности о 

результатах деятельности образовательной 

организации в статусе Центра медиаобразования в 

СМИ, а также на официальном сайте 

образовательной организации 

Рубрика «СМИ о нас» на сайте ДТДиМ - Дворец творчества детей и молодежи 

города Томска (tomsk.ru)  

 

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

