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Об итогах работы лаборатории регионального 
проекта «Формирование благоприятной  

 медиаобразовательной среды в системе  

медиаобразования Томской  области» 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Отделом маркетинга 25 августа 2017 года в рамках XIII Регионального фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок была проведена Лаборатория 

регионального проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в 

системе образования Томской области» 2017-2021 гг. 

Ведущий: Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ 

«РЦРО», координатор проекта; Елизарьева Юлия Александровна, старший методист отдела 

маркетинга ОГБУ «РЦРО». 

В работе лаборатории приняли участие 25 педагогических работников: педагоги-

кураторы детско-юношеских пресс-центров, методисты, руководящие работники из 20 

образовательных организаций 12 муниципалитетов Томской области: г. Асино, г. Томск, 

ЗАТО Северск, г. Колпашево, Асиновский, Бакчарский, Колпашевский, Томский, Зырянский, 

Каргасокский, Кожевниковский и Шегарский районы. 

Отрывая лабораторию, Юлия Александровна Елизарьева представила участникам 

программу лаборатории, отметила широкий спектр освещаемых докладчиками тем. 

Далее состоялось обсуждение позитивного опыта деятельности молодежных пресс-

центров, действующих на базе БОО регионального проекта. О формах работы, о результатах и 

достижениях детско-юношеских пресс-центров в 2016-2017 учебном году, а также о 

содержании работы медиапедагога рассказали следующие выступающие: 

Шабельник Мария Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района, в своем докладе «Сетевая модель 

организации работы школьного пресс-центра» рассказала о разработанной сетевой модели 

организации работы школьного пресс-центра, формах работы, привлекаемых партнерах. 

Данный доклад ценен в первую очередь тем, что впервые предлагается рассмотреть не 

единичную практику работы редакции со своими успехами и проблемами, а теоретически 

обоснованную модель школьного медиацентра, которая будет функционировать на основе 

сетевого взаимодействия. Дальнейшая деятельность будет направлена на апробацию сетевой 

модели школьного медиацентра на базе МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района. 

Юлия Олеговна Емельянова, учитель английского языка МБОУ "СОШ № 5" г. 

Колпашево, впервые затронула в своём выступлении тему специфики работы медиапедагога. 

Какими компетенциями необходимо обладать куратору школьной студии или пресс-центра? 

Где и как можно их получить? Какие возможности открываются педагогу, который постоянно 

учится новому вместе с детьми? Следует отметить, что данное выступление вызвало 

оживлённое обсуждение участников, т.к. были затронуты важные вопросы становления и 
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самоидентификации педагогов-кураторов детско-юношеских пресс-центров в качестве 

медиапедагогов и, наконец, получило разъяснение само это новое понятие. 

О том, каким важным звеном ученического самоуправления является школьный пресс-

центр, рассказала в докладе «Роль школьных СМИ в популяризации органов самоуправления 

в МАОУ-СОШ № 4 г. Асино» Воробьева Наталья Валентиновна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ-СОШ № 4 г. Асино. Докладчик отметила, что развитие 

школьного самоуправления требует создания единого информационного поля и школьный 

пресс-центр прекрасно справляется с ролью интегратора, находясь в центре информационных 

потоков школьного сообщества, и транслируя информацию за его пределы. 

При обсуждении докладов Юлии Олеговны и Натальи Валентиновны коллеги 

отметили актуальность проблемы «смены поколений» внутри школьного пресс-центра: после 

выпуска одиннадцатых классов педагоги набирают ребят и заново начинают проходить с 

ними все этапы обучения, формирования команды, отладки рабочего процесса и т.д. Решение 

данной проблемы предложил, основываясь на собственной практике, следующий докладчик.  

В МБОУ «Бакчарская СОШ» летом 2017 г. в рамках летнего лагеря функционировал 

пресс-центр, в работе которого мог принять участие любой желающий. Мерзлякова Лидия 

Владимировна, учитель МБОУ «Бакчарская СОШ», в своём докладе «Медиаобразование 

школьников. Обмен опытом» рассказала о том, что таким образом у ребят, которые давно 

занимаются школьным ТВ, появились младшие «протеже», полные энтузиазма, готовые 

учиться и перенимать опыт у своих старших коллег. Проводя интенсивное обучение и 

приобщение к деятельности пресс-центра в каникулярное время можно обеспечить смену 

поколений в школьном пресс-центре, считает докладчик.  

Скореднова Наталья Михайловна, педагог-организатор, руководитель школьного 

пресс-центра школьной газеты «Звонок» МАОУ «Тогурская НОШ», представила 

видеодоклад, в котором поделилась с участниками лаборатории опытом организации 

редакции газеты в младшей школе. Интересно, что дети младшего школьного возраста (3-4 

классов) имеют желание заниматься журналистикой так же, как и старшие школьники. 

Наталья Михайловна отметила, что её выпускники, перейдя в среднюю школу, продолжают 

заниматься журналистикой под руководством уже другого педагога. Так между педагогами-

организаторами школьных пресс-центров образовалось тесное сотрудничество и дети имеют 

возможность продолжать занятие любимым делом. 

Макеева Мария Валерьевна рассказала о результатах Молодёжного пресс-центра 

«Educational Time», проводившегося 23 – 24 августа 2017 г. в рамках Томского августовского 

образовательного салона. В этом году участникам было предложено решать медиакейсы по 4 

кейс-ситуациям: организации прямой трансляции пресс-конференции с использованием 

современных технологий, создания молодежного медиа-канала в мессенджере Telegram, 

создания прототипа мобильного приложения, организации работы с YouTube-блогером по 

рекламе товара. В ходе работы участники осваивали новые инструменты, создавали 

медиаконтент и представляли решения кейсов в формате презентации. 

В завершение работы лаборатории выступила Танцева Светлана Геннадьевна, 

начальник отдела маркетинга ОГБУ «Региональный центр развития образования» и 

координатор проекта. В своём выступлении она познакомила участников с целью, задачами и 

ожидаемыми результатами реализации нового проекта «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе медиаобразования Томской области на 2017 – 2021 

гг.» и подвела итоги работы лаборатории. 

По итогам работы лаборатории было решено организовать серию проектных 

семинаров и фокус-групп с заинтересованными сторонами: координаторами проекта ОГБУ 

«РЦРО», координаторами БОО по реализации проекта, представителями организаций-

партнеров и экспертами - по основным направлениям реализации проекта. 

 

 
Директор                                                     Н.П. Лыжина 
 

 
 

 

Елизарьева Юлия Александровна 

51-59-12 


