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О подготовке сборника

уважаемые коллеги!

огБУ <<Региональный центр развития образования>> - координатор регионального

проекта <Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего

обрr.оr*r"я Томской области> информирует руководителей L[eHTpoB медиаобра3ования и

базовыХ образовательныХ организаций о сборе материалов для издания в 2021 году сборника

практико-ориентированных занятий IleHTpoB медиаобразования Томской области.

цель: выявление и распространение лучшего педагогического опыта посредством

создания банка практико-ориентированных занятий, совершенствование профессионаJIьных

компетенций и развитие творческого потенциала педагогов,

Материалы направлять не позднее 30 сентября 202l

Департамент общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ>

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
те.ц/факс (3822) 5 1 -56-66

E-mail : secretary@education.tomsk.ru
инндпп 7 0l7 033960/70 1 70 1 00 1

Координаторам Щентров
медиаобразования и базовых
образовательных организаций по

реализации регионального проекта
< Формирование благоприятной
медиаобразовательной среды в системе
общего образования Томской области>>

на 2017-2021 годы

г. на e-mail:

fest7O@education.tomsk.ru
объёМ материала - до 8 страниц формата А4. Шрифт - РТ Astra Serif или аналог, размер

шрифта - |2, междустрочный интервал - 1. к материалу необходимо приложить 5

качественных фотографий в высоком разрешении. Тематика фотографий должна

соответствовать тематике представленного материала.
подробные рекомендации по оформлению материiшов в Приложении.

По вопросам обращаться: Чистяков Юрий Александрович, начаJIьник отдела

воспитания, Волкова.Щарья Ильинична, старший методист отдела воспитания оГБУ (РЦРО>,

телефон: (382 2) 51 59 12.

.Щиректор
Н.П. Лыжина

Волкова .Д,арья Ильинична
(з822) 51-59-12
fest7O@education.tomsk.ru



Приложение

Требования к оформлению материаJIов

1. Принимаются материмы на русском языке объемом не более 8 страниц.
2. Оригинальность материала должна составлять не менее 70% от объема (авторскм

разработка не должна предусматривать изложение ранее опубликованных материiulов

других авторов).
3, Для подготовки материала используется текстовыЙ редактор с указанием следуюЩих

параметров:
о формат листа: А4;
. поля - 1,5 см;
. шрифт РТ Astra Serif или аналог;
о размер - L2;
о м€жстрочный интервал - 1;

. выравнивание по ширине;

. без нумерации страниц;

. без абзацных отступов;

. без подчеркиваний.
4. Рисунки должны быть формата: ipg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Wоrd, не

принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны.
Подписи не должны быть частью рисунков илитаблиц. Таблицы, рисунки должны иметь
порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется ра3дельно. Если рисунок
или таблица в статье одинили одна, то номера не проставляются. Графики и диаграммы
должны быть одинаково информативными как в цветном, так и черно-6елом виде.

5. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в

квадратных скобках, [1, с. 57].

В представленном материале должны быть отрЕDкены следующие раflделы:
1. Титульный лист (Образовательнiш организация, Щентр медиаобразования (_>,

Название занятия, автор-разработчик: ФИО полностью, должность и сокращенное
наименование образовательной организации)

2, ПояснительнаJI 9аписка
Щель, задачи и планируемые результаты занятия.
Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадРОвые,

методические, материально-технические, информационные и др.).
Целевая аудитория занятия (с указанием возраста/класса).
ключевые слова и словосочетания

3. основная часть
Описание подготовк и занятия.
Описание проведения занятия.

4. Список литературы:
Приложения.


