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Цель: создание условий для повышения информационной 

культуры и развитие медиатворчества обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений Томской 

области
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Ресурсы:

• 172 редакции детско-юношеские СМИ в 148 (50 % от общего 

количества) образовательных учреждениях Томской области

• тенденция формирования на базе нескольких 

образовательных организаций сетевых 

многофункциональных медиацентров

• опыт реализации межрегиональных проектов для 

начинающих журналистов и медиапедагогов Сибири и 

Дальнего Востока
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Проблемы:
•опыт развития различных форм медиаобразования был разрознен и локализован на 

уровне отдельных субъектов;

•не создавались условия для оказания ресурсной и научно-методической поддержки 

деятельности по развитию медиаобразования;

•деятельность детско-юношеских СМИ в большинстве школ не рассматривалась как 

образовательная деятельность;

•прослеживался низкий уровень профессиональной квалификации педагогов в 

области медиаобразования и журналистики;

•отсутствовала система взаимодействия образовательных организаций и 

профессиональных СМИ
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Основные направления реализации:

1)разработка и реализация образовательных программ (модулей) повышения квалификации 

педагогических работников в области медиаобразования и журналистики;

2) формирование и обеспечение консультационного, экспертного, информационного и 

организационного сопровождения региональной сети детско-юношеских СМИ, действующих на 

базе образовательных учреждений Томской области;

3) формирование единой информационно-коммуникационной среды для взаимообмена, 

тиражирования и эффективного использования накопленных ресурсов;

4) разработка и реализация региональных сетевых медиапроектов, направленных на 

формирование позитивного отношения общественности к процессам модернизации в системе 

образования, на формирование позитивного имиджа современного учителя; 

5) создание на базе РЦРО Медиацентра  как системообразующего ресурса, обеспечивающего 

организацию и координацию сетевого взаимодействия созданных в рамках проекта 

механизмов, моделей и условий
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Инфраструктура проекта
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Организационно-управленческая модель сети базовых образовательных 

организаций (БОО) по развитию медиаобразования



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ                

СЕТИ

Техническое задание             План-график мероприятий            Мониторинг процесса и результатов 

Циклограмма региональных образовательных событий

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ                

СЕТИ

Единая открытая 

информационно-

коммуникационная 

среда





Основные медиатехнологии:

• организация работы детско-юношеских редакций 
(80 редакций в БОО ежегодно выпускают более 700 печатных изданий, теле и 

радиопрограмм);

• разработка и реализация медиапроектов 
(ежегодно реализуются более 100 медиапроектов, направленных на воспитание 

гражданственности, патриотичности, толерантности; на формирование 

экологической, правовой и медиакультуры не только школьников, но и педагогов и 

родителей);

• организация открытых (очных и дистанционных) 

образовательных событий для педагогов и обучающихся
(ежегодно ОГБУ «РЦРО» и БОО проводятся более 50 образовательных событий 

межмуниципального и регионального уровня)





Сетевые многофункциональные медиацентры формируют собственную 

инновационную образовательную сеть через организацию и участие в 

мероприятиях, использование кадровых, материально-технических и 

организационных ресурсов

- МБОУ ДО ЦДОД г.о. Стрежевой

- МАОУ СОШ № 4 г. Асино

- МБОУ «Бакчарская СОШ» 

- МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска

- МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»

и др.



ежегодно на конкурс представляются более 40 медиапроектов, 
20 проектных команд выходят в очный финал, 30 победителей

Тематические номинации:

- Томская область – территория 

возможностей;

- Школу будущего строим вместе;

- На службе Томского образования;

- На грани фантастики;

- Живой город/Живое село; 

- Журналистика как поступок;

- Др.

Ключевое

образовательное

событие
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повышается эффективность использования образовательного потенциала детско-юношеских 

СМИ как ресурса формирования социального опыта, достижения обучающимися личностных 

и метапредметных (компетентностных) образовательных результатов, профессиональной

ориентации, а также как ресурса для проявления и развития творческой и социальной одаренности

школьников в условиях введения ФГОС

сформирована образовательная медиасреда за счет объединения ресурсов образовательных 

организаций, профессиональных экспертов, социальных и бизнес-партнеров)

выявляются организации-лидеры, вокруг которых формируется собственная инновационная 

образовательная сеть, что говорит о том, что эти организации становятся сетевыми Центрами 

медиаобразования

сформирована информационно-коммуникационная среда для взаимообмена, тиражирования и 

эффективного использования накопленных ресурсов

повышается качество медиапродуктов детско-юношеских редакций, о чем свидетельствуют победы

в конкурсах и фестивалях межрегионального, всероссийского и международного уровней

развивается и используется в образовательном процессе технология медиапроектирования
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Информационная безопасность детей понимается как защита 

ребенка от дестабилизирующего воздействия информационной 

продукции и создание условий информационной среды для 

позитивной социализации и индивидуализации, оптимального 

социального, личностного, познавательного и физического 

развития, сохранения психического и психологического здоровья 

и благополучия, а также формирования позитивного 

мировосприятия 
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Стратегической целью государственной политики в 

области информационной безопасности детей является 

обеспечение гармоничного развития молодого поколения 

при условии минимизации всех негативных факторов, 

связанных с формированием гиперинформационного 

общества в России
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Приоритетные задачи государственной политики в области 

информационной безопасности детей:
•формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной 

продукции; 

•повышение уровня медиаграмотности детей; 

•формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных представлений об 

окружающем мире и человеке; 

•ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей; 

•воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального 

потребительства и инфантилизма; 

•усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о семье; 

•развитие системы социальных и межличностных отношений и общения детей; 

•удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов ребенка, детской 

любознательности и исследовательской активности; 

•развитие творческих способностей детей; 

•воспитание у детей толерантности; 

•развитие у детей идентичности (гражданской, этнической и гендерной); 

•формирование здоровых представлений о сексуальной жизни человека; 

•эмоционально-личностное развитие детей; 

•формирование у детей чувства ответственности за свои действия в информационном пространстве; 

•воспитание детей как независимых, ответственных и самостоятельно мыслящих личностей с целью 

изживания социального иждивенчества 
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Обеспечение информационной безопасности детей возможно 

исключительно при условии эффективного сочетания 

государственных и общественных усилий при определяющей 

роли семьи 
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Цель: создание безопасной медиасреды для позитивной 

социализации и индивидуализации, оптимального 

социального, личностного, познавательного и физического 

развития, сохранения психического и психологического 

здоровья и благополучия, а также формирования 

позитивного мировосприятия детей и подростков Томской 

области
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Основные задачи проекта:
•создать межведомственный координационный совет по развитию 

медиаобразования в Томской области;

•способствовать развитию медийно-информационной грамотности и 

информационной культуры всех участников образовательных 

отношений в образовательных организациях Томской области;

•содействовать формированию информационной политики 

образовательных организаций, направленных на повышение 

позитивного имиджа учреждения на основе стратегий взаимодействия 

с социумом и распределением внутренних информационных потоков



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, 

тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66?, e-mail: secretary@education.tomsk.ru

www.rcro.tomsk.ru


