
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
27.07.2018            г. Тамбов    №2027 

 
О реализации регионального сетевого образовательного проекта  

«СМИ БУДУЩЕГО» 

 

В целях содействия развитию детских и юношеских средств массовой 
информации через раскрытие творческого потенциала, формирование 
интеллектуальных и практических умений учащихся в области журналистки 

средствами проектно-исследовательской деятельности с использованием 
традиционных технологий, современных цифровых и инновационных 

медиаинструментов, социальных платформ, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить региональный сетевой образовательный проект «СМИ 

БУДУЩЕГО» (далее - Проект) (Приложение 1). 
2. Утвердить состав организационного комитета Проекта (Приложение 2). 

3. Определить координатором Проекта Тамбовское областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей (Трунов). 

4. Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» – Региональному модельному центру 

дополнительного образования детей (Трунов) обеспечить организационно-
информационное и методическое сопровождение Проекта и взаимодействие с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (Стромов). 
7. Приступить к реализации Проекта с 1 сентября 2018 года. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

обучающихся в Образовательной программе и мероприятиях Проекта в 
соответствии с планом реализации. 

9. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя 
начальника управления М.В. Быкову. 

 
И.о. начальника управления                Л.В. Филатьева 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки области 

________________Л.Н.Герасимова 
 

 
 

 
Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 
ФГБОУВО 

«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

post@tsutmb.ru – 1 экз. 
ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» - РМЦ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 
на сайт 

mailto:post@tsutmb.ru


 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом 
управления образования 

и науки области 

от ______ № _________ 
 

Региональный сетевой образовательный проект 
«СМИ БУДУЩЕГО» 

 
1. Актуальность Проекта 

Актуальность регионального сетевого образовательного проекта «СМИ 
БУДУЩЕГО» определена задачами государственной политики РФ 

(«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», «Концепция развития системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 
«Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы»), региональными проектами и программами 
развития (Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
детей в Тамбовской области»), а также, Положением «Международной 

конвенции о правах ребенка свободно выражать свое мнение, получать и 
передавать информацию любого рода, независимо от границ, в устной, 

письменной или печатной форме». 
Региональный сетевой образовательный проект «СМИ БУДУЩЕГО» 

(далее – Проект) призван обеспечить: 
развитие  детской и юношеской журналистики с учетом новых электронно-

информационных форм деятельности в реализации практических задач; 
формирование единой информационной сети детско-юношеских пресс-

центров Тамбовской области; 
доступность качественного дополнительного образования в сфере 

журналистики и медиатехнологий; 
реализацию творческого потенциала в новой информационной среде для 

всех учащихся Тамбовской области, независимо от места жительства, 

потребностей и интересов детей и родителей. 
Детские и молодежные средства массмедиа составляют важнейшее звено в 

социализации подрастающего поколения. Они учат детей делать осознанный 
выбор, развивают творческую и социальную активность, позволяют получить 

опыт коллективной и индивидуальной работы, формируют позитивное 
восприятие жизни. 

В последнее время возрос интерес к профессии журналиста. Все большее 
число выпускников определяет свой выбор в пользу этого направления. В  тоже 

время, дети, проживающие в муниципальных образованиях Тамбовской 
области, недостаточно мотивированны на занятия журналистской 

деятельностью. 



 

Сложившаяся в молодежном информационном пространстве ситуация 
позволяет утверждать, что в регионе на сегодняшний момент слабо развито 

единое молодежное информационно-аналитическое пространство. Созданные 
школьные и молодежные пресс-центры, газеты, информационные листы, 
телепрограммы, радиопередачи, сайты в сети Интернет не способны 

самостоятельно восполнить данный пробел в силу недостатка 
организационных, материальных и технических возможностей.  

Стремительное развитие нового информационно-технологического 
сообщества, реализация программ освоения новых электронно-

информационных пространств, необходимость внедрения инновационных 
технолого-педагогических практик в сфере медиаобразования стали основной 

причиной для разработки и реализации Проекта. 
Отличительной особенностью Проекта является то, что обучение 

подразумевает интенсивное освоение основ журналистики через проектно-
исследовательскую деятельность, направленную на раскрытие различных 

областей знания – от теории к практической работе (оформление статей, 
создание школьного пресс-центра, проектов, презентаций и т.д.), формирование 

новых умений и навыков, личностных качеств, творческого самовыражения, 
инновационных форм и методов работы в новой информационно-цифровой 
среде. 

 
2. Цель и задачи Проекта 

Цель: содействовать развитию детских и юношеских СМИ через 
раскрытие творческого потенциала, формирование интеллектуальных и 

практических умений учащихся в области журналистки средствами проектно-
исследовательской деятельности с использованием традиционных технологий, 

современных цифровых и инновационных медиаинструментов, социальных 
платформ.  

Задачи: 
внедрить современные механизмы проектного управления и сетевого , в 

том числе межведомственного, взаимодействия в ходе реализации Проекта; 
организовать творческое общение между детско-юношескими и 

молодежными СМИ с последующим развитием системы сотрудничества на 

основе совместных творческих проектов; 
сформировать навыки журналистского мастерства, первичного 

профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации; 
развить организаторские и творческие способности учащихся  в вопросах 

применения полученных компетенций в самостоятельной работе, свободного 
ориентирования в современных информационных медиа технологиях и 

«социальных платформах будущего»;  
сформировать личностное отношение в вопросах развития толерантности и 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма, воспитать 
нравственные основы личности будущего журналиста; 

привлечь профессиональные журналистские группы к обучению детско-
юношеских и молодежных пресс-центров и редакций, предоставить 



 

профессиональную помощь и поддержку в процессе создания информационной 
продукции; 

поддержать юные таланты путем содействия их гражданскому и 
профессиональному росту; 

сформировать новые общественные связи путем сотрудничества с 

государственными и гражданскими институтами, деловыми сообществами в 
вопросах воспитания подрастающего поколения. 

 
3. Территория реализации Проекта 

Проект реализуется на территории Тамбовской области. 
 

4. Целевые группы 
Проект адресован: 

учащимся – представителям образовательных организаций области в 
возрасте 12 – 17 лет, представляющим детские пресс-центры и (или) 

проявляющим интерес к профессиональной деятельности журналиста; 
педагогическим работникам – руководителям детских СМИ области и 

(или) лицам, проявляющим интерес к профессиональной деятельности в сфере 
журналистики, имеющим заинтересованность в создании и реализации 
медиапроектов в образовательных организациях; 

представителям профессиональных СМИ, специалистам по работе с 
медиаресурсами, социально ориентированным некоммерческим организациям , 

реализующим проекты и программы в сфере медиаобразования, другим 
заинтересованным организациям и ведомствам. 

 
5. Этапы и сроки реализации Проекта 

Организационный этап (июль – август 2018г.): проведение 
подготовительных мероприятий.  

Основной этап (сентябрь 2018г. – май 2020г.): выполнение плана 
мероприятий по реализации Проекта.  

Заключительный этап (апрель – май 2020): подведение итогов реализации 
Проекта. 

 

6. Управление реализацией Проекта 
Организаторами Проекта являются управление образования и науки 

области при участии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина»). 

Организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта 
осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ). 



 

Научно-методическое сопровождение Проекта обеспечивает Тамбовское 
областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышение 
квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО). 

Организация мероприятий Проекта осуществляется РМЦ с привлечением 

специалистов средств массовой информации, специалистов по работе с 
медиаресурсами, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих проекты и программы в сфере медиаобразования и других 
заинтересованных организаций и ведомств.  

Работу по реализации мероприятий Проекта на муниципальном уровне 
координируют органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования. 
Для проведения мероприятий Проекта привлекаются 

высококвалифицированные специалисты средств массовой информации, 
специалисты по работе с медиаресурсами, представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере медиаобразования, 
педагогические работники, общественные деятели, лица, проявляющие интерес 

к профессиональной журналистской деятельности, имеющие 
заинтересованность в создании и реализации медиапроектов в образовательных 
организациях. 

В целях контроля за эффективностью реализации Проекта проводятся 
ежеквартальные и ежегодные мониторинги. Результативность реализации 

Проекта периодично (не реже одного раза в год) рассматривается на областном 
семинаре-совещании (с участием представителей всех заинтересованных 

сторон). 
 

7. Описание 
Основой реализации Проекта является: 

организационно-методическое сопровождение деятельности СМИ 
образовательных организаций области (мониторинг и анализ состояния детско -

юношеских и молодежных СМИ области (печатных и электронных), разработка 
методических рекомендаций по направлению обучения, проведение 
методических семинаров с педагогическими работниками, руководителями 

детских СМИ, внедрение и апробация инновационных форм и методов работы 
(посредством электронного обучения в сети Интернет); 

организация и проведение массовых мероприятий для учащихся 
образовательных организаций области в сфере журналистики (региональные 

конкурсы и общественно-значимые мероприятия, дискуссионные площадки и 
площадки по обмену опытом между учащимися и педагогическими 

работниками в сфере журналистики);  
организация и проведение мастер-классов, брифингов с приглашением 

специалистов официальных СМИ области, представителей частных и 
некоммерческих медиаресурсов (маркетологов, «блогеров» и пр.); 

содействие в публикации творческих работ участников Проекта в 
официальных СМИ области; 



 

инновационная деятельность с использование передовых информационных 
технологий в сфере современных коммуникаций. 

Эти механизмы реализуются через ряд значимых мероприятий Проекта.  
«Региональная медиашкола «СМИ будущего». Дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа для учащихся образовательных 

учреждений области, проявляющих интерес к профессиональной 
журналистской деятельности, заинтересованных в создании и реализации 

медиапроектов (Приложение 1 к Проекту). 
«Региональный учебно-методический кабинет повышения 

профессиональных компетенций педагогов реализующих программы и проекты 
в сфере медиаобразования». Данная деятельность направлена на повышение 

профессиональной компетенции руководящих и педагогических кадров 
реализующих программы и проекты в сфере медиаобразования в 

образовательных организациях области, создание целостной системы 
поддержки педагогических кадров, работающих в инновационном режиме, 

изучающих и внедряющих передовой педагогический опыт и инновационные 
практики в сфере медиаобразования (Приложение 2 к Проекту). 

С целью организации беспрерывного образования в сфере журналистики 
(массмедиа) в рамках проекта будет реализована «Программа 
профессиональной пробы для учащихся 9-х классов «Юный журналист» 

(Приложение 3 к Проекту). 
Образовательная деятельность, выстроена на сетевом взаимодействии, с 

использованием ресурсов управления образования и науки области, ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина», РМЦ и других заинтересованных в реализации 

Проекта организаций. 
 

8. Ожидаемые результаты 
Использование проектного метода дает возможность последовательно 

осуществлять меры популяризации мероприятий, направленных на развитие 
одаренной молодёжи увлеченной журналистикой и молодежных пресс-центров 

области, способствует развитию единого молодежного информационно-
аналитического пространства региона. Для достижения высоких результатов, в 
процессе реализации Проекта, на уровне региона будет инициировано: 

создание единого регионального детско-юношеского пресс-центра, 
объединяющего в общую информационную систему школьные, 

муниципальные, отдельно созданные молодежные пресс-центры и 
журналистские объединения по вопросам развития и продвижения одаренных 

юных журналистов (редакторов, издателей и т.д.) и молодежных СМИ области 
(Приложение 4 к Проекту); 

создание региональной социальной платформы, информационного 
ресурса (сайта) - «Школьный пресс-центр – СМИ будущего»; 

проведение регионального конкурса юных журналистов «Мой мир без 
терроризма и экстремизма»; 

проведение ежегодной выставки-презентации материалов юных 
корреспондентов «Детские и молодежные издания – взгляд из будущего». 



 

 

9. Индикаторы (показатели) эффективности реализации 

№ п/п 
Наименование 

индикатора (показателя) 
Формула расчета 

Единицы 

измерения 

Значение 

индикатора 
(показателя) 

1 2 3 4 
5 6 7 

2018 2019 2020 

1 
Увеличение количества 

членов детско-юношеских 
пресс-центров/издательств 

Ежеквартальный 
мониторинг 

существующих и вновь 
созданных детско-
юношеских пресс-

центров/издательствами 

% 5 10 15 

2 

Количество учащихся 
задействованных в 

реализации 
образовательной 

программы Проекта 

Ежегодный мониторинг 
обучающихся в 
региональной 

медиашколе «СМИ 
будущего»  

шт. 250 270 300 

3 

Количество 
педагогических работников 

задействованных в 
реализации 

образовательной 
программы Проекта 

Ежегодный мониторинг 
образовательной 

программе учебно-
методического кабинета 

повышения 
профессиональных 

компетенций педагогов 
реализующих 

программы и проекты в 
сфере медиаобразования  

шт. 30 35 40 

4 

Увеличение количества 
опубликованных 

материалов участниками 
(учащимися) Проекта 

Ежеквартальный 
мониторинг 

существующих и вновь 
созданных детско-
юношеских пресс-

центров/издательств 

% 5 10 15 

5 

Охват существующими и 
вновь созданными детско-

юношескими пресс-
центрами/издательствами 

территории области 
(муниципалитетов) 

Ежеквартальный 
мониторинг 

существующих и вновь 
созданных детско-
юношеских пресс-

центров/издательств 

шт. 
(в каждом 

муниципали
тете) 

2 4 7 

6 

Количество проведенных 
массовых мероприятий 

журналисткой 
направленности 

(в соответствии с 
проектными задачами) 

Ежеквартальный 
мониторинг количества 
проведенных массовых 

мероприятий 
журналисткой 

направленности 
(в соответствии с 

проектными задачами) 

шт. 
(в каждом 

муниципали
тете) 

2 3 4 

7 

Количество реализованных 
проектов журналисткой 

направленности 
(в соответствии с 

проектными задачами) 

Ежеквартальный 
мониторинг количества 
реализованных проектов 

журналисткой 
направленности 

(в соответствии с 
проектными задачами) 

шт. 
(в каждом 

муниципали
тете) 

1 2 3 

 



 

10. План реализации Проекта 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

Организационный этап 

Проведение подготовительных 
мероприятий по организации 

взаимодействия в рамках Проекта 
(включая разработку нормативных 
правовых документов, 

обеспечивающих реализацию 
мероприятий проекта) 

июль – август 
2018 г. 

управление образования и 
науки области, 

ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования,  
РМЦ 

Определение и назначение 
ответственных лиц для реализации 
проекта 
 

июль 2018 г. управление образования и 
науки области, 
ФГБОУВО  

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Проведение установочного семинара-

совещания для партнеров, 
участвующих в реализации проекта 

июль 2018 г. управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, 

РМЦ 

Информирование педагогической 
общественности области о реализации 

проекта 

июль - сентябрь  
2018 г. 

управление образования и 
науки области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ. 

Основной этап 

Создание региональной социальной 

платформы, информационного 
ресурса (сайта) - «Школьный пресс-

центр - СМИ будущего» 

сентябрь 2018  -  

май 2019 гг. 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУ ВО  

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию),  
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 
 



 

Функционирование региональной 

социальной платформы, 
информационного ресурса (сайта), 
регионального печатного издания под 

общим названием:  «Школьный 
пресс-центр – СМИ будущего» 

в течение всего 

срока 
реализации 

проекта 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, РМЦ 

Размещение материалов, 
разработанных в рамках проекта, на 
сайте РМЦ, в группах «Факультета 

филологии и журналистики», «ТГУ-
ТВ» и в социальных сетях 

в течение всего 
срока 

реализации 

проекта 

ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

РМЦ 

Обеспечение качественно нового 

уровня информационной поддержки 
детских и молодежных социальных 
проектов, инициатив  

в течение всего 

срока 
реализации 

проекта 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р.Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, 

РМЦ 

Внедрение инноваций 
(инновационных продуктов) по 

направлению «Поддержка детских и 
молодежных пресс-
центров/издательств» в региональную 

систему дополнительного 
образования детей 

в течение всего 
срока 

реализации 
проекта 

управление образования и 
науки области, 

ФГБОУВО 
 «ТГУ им.Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 
РМЦ 

Реализация образовательной 

программы в рамках региональной 
медиашколы «СМИ будущего» 

сентябрь-май 

(2018-2019гг.), 
сентябрь-май 

(2019-2020гг.), 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 

 «ТГУ им.Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Реализация образовательной 

программы в рамках деятельности 
регионального учебно-методического 
кабинета профессиональных 

компетенций педагогов реализующих 
программы и проекты в сфере 

медиаобразования 

сентябрь-май 

(2018-2019гг.), 
сентябрь-май 
(2019-2020гг.), 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 
 «ТГУ им.Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 



 

в сфере образования, 

РМЦ 

Реализация программы 
профессиональной пробы для 

учащихся 9-х классов «Юный 
журналист» 

в течение всего 
срока 

реализации 
проекта 

(по отдельному 

плану) 

ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р. Державина», 

управление образования и 
науки области, 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Проведение мероприятий (семинаров, 
научно-методических конференций, 

телемостов, выставок, мастер-классов 
и др.) на базе РМЦ и факультета 

филологии и журналистики 
ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

в течение всего 
срока 

реализации 
проекта 

управление образования и 
науки области, 

ФГБОУВО  
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 

РМЦ 

Проведение акций, флешмобов, 
конкурсов и т.д.  

в течение всего 
срока 

реализации 

проекта 

управление образования и 
науки области, 
ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Межрегиональный фестиваль детской 

прессы «Голос поколения» на базе 
ФГБОУВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»  
«Галдым» 

апрель - октябрь 

(ежегодно) 

управление образования и 

науки области, ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

РМЦ 

Региональный конкурс юных 
журналистов «Мой мир без 

терроризма и экстремизма» 

февраль – май 
(ежегодно) 

управление образования и 
науки области, 

ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 

РМЦ 

Выставка-презентация материалов 
юных корреспондентов «Детские и 
молодежные издания – взгляд из 

будущего» 

май (ежегодно) управление образования и 
науки области, 
ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 



 

самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 
РМЦ 

Научно-методическое сопровождение 
Проекта 

в течение всего 
срока 

реализации 

проекта 

управление образования и 
науки области, 
ФГБОУВО  

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

РМЦ 

Содействие в публикации творческих 
работ участников Проекта на 
ресурсах «ТГУ – ТВ» 

в течение всего 
срока 

реализации 

проекта 

ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию) 

Размещение образовательной 
программы Проекта в региональном 

программном навигаторе 
дополнительного образования детей 

сентябрь – 
октябрь 2018 г. 

управление образования и 
науки области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Мониторинг (текущий) хода 

реализации образовательной 
программы Проекта  

ежеквартально управление образования и 

науки области, 
органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 

РМЦ 

Информирование общественности о 
ходе реализации Проекта 

в течение всего 
срока 

реализации 
проекта 

управление образования и 
науки области, 

ФГБОУВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 
РМЦ 

Заключительный этап 

Проведение анализа результатов 

реализации Проекта. Определение 
дальнейших перспектив  

май 2019 г. управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

Проведение мониторинга результатов 

реализации Проекта.  

декабрь 2018 г., 

май 2019 г., 
май 2020 г.  

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 



 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, РМЦ 

Проведение семинара-совещания по 

вопросам реализации Проекта 

октябрь 2018 г., 

май 2019 г., 
май 2020 г. 

(итоговое) 

управление образования и 

науки области, 
ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования, 
РМЦ 

 



 

Приложение 1 к Проекту 

Положение 
о региональной медиашколе «СМИ будущего» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности региональной медиашколы «СМИ 

будущего» (далее – Положение) определяет цель, задачи, организацию 
деятельности региональной медиашколы «СМИ будущего» (далее - 

Медиашкола) 
1.2. Медиашкола является образовательной площадкой для учащихся и 

педагогических работников, проявляющих интерес к профессиональной 
деятельности в сфере журналистики, заинтересованных в создании и 

реализации медиапроектов в образовательных организациях области.  
1.3. Медиашкола создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования 

детей в Тамбовской области на 2015-2020 гг., Концепцией развития 
региональной системы работы с одаренными детьми в Тамбовской области на 

2015-2020гг. и настоящим Положением. 
1.4. Организатором Медиашколы является управление образования и 

науки области. 

1.5. Медиашкола создается на базе Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей (далее – РМЦ). 

1.5 Организация занятий в Медиашколе осуществляется РМЦ при 
содействии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р.Державина» (далее - ТГУ), представителей профессионального 

медиасообщества (массмедиа), социально ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих программы и проекты в сфере медиаобразования и 

других заинтересованных организаций и ведомств. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  
формирование интеллектуальных и практических умений учащихся в 

области журналистки средствами проектно-исследовательской деятельности с 
использованием традиционных технологий, современных цифровых и 

инновационных медиаинструментов, социальных платформ.  
2.2. Задачи: 

повышение уровня доступности дополнительного образования для 
обучающихся из муниципальных образований области, в том числе из 

отдаленных сельских территорий, в части обеспечения возможности обучения 



 

по современным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в сфере журналистики, повышающим уровень медиаграмотности;  

создание условий для организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся  образовательных организаций области в сфере 
журналистики и медиаобразования; 

обеспечение возможности освоения обучающихся образовательных 
организаций области знаний и приобретения практических навыков в сферах 

журналистики и медиаобразования; 
повышение качественного уровня творческих работ обучающихся в 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, требующих 
отражения регионального компонента; 

формирование личностностного отношения в вопросах развития 
толерантности и противодействия идеологии терроризма и экстремизма,  

воспитание нравственных основ личности будущего журналиста. 
 

3. Организация деятельности Медиашколы 
3.1. Общее руководство образовательным процессом в Медиашколе 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  
3.2. Оргкомитет обеспечивает: 
комплектование учебных групп; 

ознакомление учащихся с требованиями Устава и Правилами внутреннего 
распорядка учащихся РМЦ; 

разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы; 

организацию проведения учебных занятий; 
составление расписания занятий и подготовку учебных аудиторий; 

учет и контроль посещаемости обучающимися Медиашколы; 
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Медиашколы.  

3.2. Срок обучения в Медиашколе – 1 год. 
3.3. Зачисление на обучение в Медиашколу проводится приказом 

директора РМЦ в соответствии с заявкой, поступившей от органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
(Приложение 1 к Положению). 

Заявки и сведения об участниках Медиашколы направить в срок  
до 17 сентября 2018 года  по электронной почте: osvr-centr@yandex.ru (тема 

письма: «Медиашкола»).  
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению) предоставляется учащимися и педагогическими работниками – 
руководителями обучающихся Медиашколы на первом занятии учебного года.  

Телефон для справок: 8(4752)72-96-07 (методист отдела социально-
педагогической и воспитательной работы РМЦ Попова Ольга Андреевна). 

3.4. Образовательный процесс в Медиашколе проводится в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой (далее –  

Программа), принимаемой научно-методическим советом РМЦ и утверждаемой 
его директором.  

https://mail.yandex.ru/?uid=572607313&login=dolgiyivan#compose?to=osvr-centr%40yandex.ru


 

 
3.4. Программа включает четыре базовых модуля: 

журналистика (массмедиа); 
социальные медиа; 
«блогосфера»; 

медиамаркетинг. 
3.4. Основным компонентом Программы являются проектно-

исследовательские технологии.  
3.3. Программа реализуется в двух формах: 

очные сессии; 
дистанционное обучение. 

3.4. Очные сессии. 
3.4.1. Очные сессии проводятся ежемесячно в однодневном режиме с 

прибытием обучающихся из образовательных организаций области по месту 
проведения занятий.  

3.4.2. Очные сессии проводятся в два потока. 
Первый поток: 

Бондарский район; 
Гавриловский район; 
Жердевский район; 

Знаменский район; 
Инжавинский район; 

Кирсановский район; 
Мичуринский район; 

Мордовский район; 
Моршанский район; 

Мучкапский район; 
Никифоровский район; 

Первомайский район; 
Петровский район; 

Пичаевский район; 
Рассказовский район. 
 

Второй поток: 
Ржаксинский район; 

Сампурский район; 
Сосновский район; 

Староюрьевский район; 
Тамбовский район; 

Токарёвский район; 
Уваровский район; 

Умётский район; 
г.Кирсанов; 

г.Котовск; 
г.Мичуринск; 



 

г.Моршанск; 
г.Рассказово; 

г.Тамбов;  
г.Уварово. 
3.4.2. Занятия в период очных сессий проводятся в форме интерактивных 

лекций, семинаров-практикумов, брифингов, компетентностных практик, 
мастер-классов и т.д. 

3.4.3. На межсессионный период обучающимся Медиашколы дается 
домашнее задание, выполнение которого обеспечивается консультативной 

поддержкой преподавателей Медиашколы и специалистов РМЦ. 
3.5. Дистанционное обучение. 

3.5.1. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 
Программой с использованием Интернет-ресурса РМЦ. 

3.5.2. Информационные, методические, обучающие материалы для 
обеспечения дистанционного обучения находятся в свободном доступе и 

располагаются в специальном разделе сайта РМЦ.  
3.5.3. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно. 

3.6. В рамках Медиашколы, по решению Оргкомитета, могут создаваться 

различные сервисы: региональная дискуссионная площадка, лаборатория 
инновационной медиапрактики, региональной социальной медиплатформы и 

т.д., являющиеся основой для проведения массовых мероприятий, творческих 
конкурсов, разработок новаторских медиапроектов, проведения выставок 

достижений и трансляции их в открытое информационное пространство 
региона.  

3.7. Обучающимся, освоившим программу обучения и выполнившим 
итоговую работу, выдается свидетельство об окончании Школы на основании 

приказа управления образования и науки области.  
3.8. Для освещения значимых мероприятий системы образования области 

из наиболее активных участников Медиашколы формируется группа 
специальных корреспондентов, которым выдается удостоверение, 
подтверждающее их статус. 

 
3. Права и обязанности участников  

3.1. Участниками Медиашколы являются: 
обучающиеся Медиашколы – обучающиеся образовательных организаций 

области в возрасте 12–17 лет (до 10 обучающихся от муниципального 
образования), представители действующих детско-юношеских пресс-центров 

и (или) проявляющих интерес к профессиональной деятельности журналиста; 
специалисты РМЦ – осуществляющие организационно-методическое 

сопровождение деятельности Медиашколы; 
преподаватели Медиашколы – представители профессиональных 

массмедиа и социально ориентированных некоммерческих организаций, другие 
заинтересованные организации и ведомства Тамбовской области, 



 

приглашенные к преподавательской деятельности в Медиашколы реализующие 
проекты и программы в сфере медиаобразования,  специалисты 

образовательных организаций по работе с медиаресурсами. 
3.2. Обучающиеся Медиашколы вправе: 
знакомиться с настоящим Положением, содержанием Программы, 

документами, регламентирующими деятельность Медиашколы; 
бесплатно посещать лекционные и практические занятия в соответствии с 

графиком проведения занятий Медиашколы; 
получать консультативную помощь специалистов РМЦ и педагогов 

Медиашколы; 
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными, методическими, 

справочными, электронными ресурсами РМЦ; 
принимать участие в конкурсных и иных мероприятиях по направлению 

обучения. 
3.3. Обучающиеся Медиашколы обязаны: 

добросовестно осваивать Программу, в том числе посещать  занятия очных 
сессий, выполнять домашние задания; 

выполнять требования настоящего Положения, Устава и Правил 
внутреннего распорядка учащихся РМЦ. 

3.4. Специалисты РМЦ имеют право: 

вносить предложения по совершенствованию деятельности Медиашколы; 
принимать участие в разработке Программы (отдельных образовательных 

модулей), иных документов, регламентирующих деятельность Медиашколы; 
запрашивать от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, информацию об учащихся Медиашколы, о 
наличии в системе дополнительного образования муниципалитетов области 

творческих объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в сфере журналистики и медиаобразования, о 

программном обеспечении, а также другую информацию, необходимую для 
обеспечения эффективной работы Медиашколы; 

проводить творческие конкурсы для детей и педагогов системы 
дополнительного образования области по направлениям деятельности 
Медиашколы. 

3.5. Специалисты РМЦ обязаны: 
обеспечивать решение стоящих перед Медиашколой задач; 

осуществлять организационно-методическое сопровождение деятельности 
Медиашколы; 

популяризировать работу Медиашколы и обеспечивать информационную 
открытость, своевременно и полно размещать информацию о деятельности на 

сайтах РМЦ и управления образования и науки области; 
своевременно извещать руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, о датах и месте проведения 
очных сессий Медиашколы; 



 

выполнять требования настоящего Положения, приказов управления 
образования и науки области, локальных актов РМЦ, регулирующих 

деятельность Медиашколы; 
оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы 

Медиашколы обучающимся и педагогам. 

3.6. Преподаватели Медиашколы имеют право: 
принимать участие в разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, иных документов регламентирующих 
деятельность Медиашколы; 

свободно выбирать и использовать методики и учебно-дидактический 
материал в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, реализуемой в Медиашколе. 
3.7. Преподаватели Медиашколы обязаны: 

выполнять требования настоящего Положения и иных локальных актов 
РМЦ, регулирующих деятельность Медиашколы; 

добросовестно реализовывать Программу в соответствии с графиком 
проведения занятий Медиашколы на учебный год; 

оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы 
Медиашколы обучающимся и педагогам. 

 

4. Результат деятельности Школы 
4.1. Итогом реализации Программы является защита обучающимися 

Медиашколы индивидуальных и/или групповых проектов по темам 
программных модулей: журналистика (массмедиа), социальные медиа, 

«блогосфера», медиамаркетинг. 
4.2. Лучшие проекты обучающихся Медиашколы примут участие в 

ежегодной выставке-презентации материалов юных корреспондентов «Детские 
и молодежные издания – взгляд из будущего». 

4.3. Лучшие работы обучающихся Медиашколы будут размещены на 
региональной социальной платформе и специализированном информационном 

ресурсе (сайте) «Школьный пресс-центр – СМИ будущего». 
4.4. Обучающиеся Медиашколы, достигшие наивысших результатов по 

итогам реализации Программы, будут рекомендованы: 

для участия в конкурсных и фестивальных мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного уровней; 

для участия в работе регионального детско-юношеского пресс-центра. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 

решению организаторов деятельности Медиашколы в целях совершенствования 
работы участников, удобства их взаимодействия в достижении целей, задач 

Медиашколы. 
5.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 

странице Медиашколы на официальном сайте РМЦ (http://dopobr.68edu.ru/) и в 
социальных медиа, не позднее 3 дней. 

http://dopobr.68edu.ru/


 

Приложение 1 к Положению 
 

Заявка 
для зачисления в региональную медиашколу «СМИ будущего» 

 

Муниципальное образование_________________________________________  
 

Куратор 

№ ФИО Наименование 
органа местного 

самоуправления 
в сфере 

образования 

Должность Контактный 
телефон,  

e-mail 

1.     

Педагогический работник  

 ФИО Образовательная 
организация 

Должность Контактный 
телефон,  

e-mail 

1     

Учащиеся образовательных организаций 

 ФИО Образовательная 

организация 

Класс Контактный 

телефон,  
e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Примечание: 
1. Куратор назначается из числа сотрудников органов местного 

самоуправления в сфере образования, ответственных за организацию работы 
Медиашколы. 

2. Количество педагогических работников 1 человек. 
3. Количество учащихся до 10 человек (возраст 12 -17 лет). 



 

Приложение 2 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
(заполняется родителем или опекуном) 

Я,___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество -  мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 
___________________________________________серия ________ номер _______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан ________________________________________________________________________ 
_____________________________________дата выдачи _____________________________ 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных__________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
регистрации, место учебы несовершеннолетнего и любая иная информация, относящаяся к его 
личности, (далее – персональные данные), а также моих персональных данных, указанных выше, 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - Региональному модельному центру 
дополнительного образования детей, расположенного по адресу г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 
д.3«Б» (далее – Оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
работы региональной медиашколы «СМИ будущего» (далее – Медиашкола), а также последующих 
мероприятиях (размещение информации на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ), 
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), а также на уточнение (обоснованное изменение), уничтожение и осуществление иных 
действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2018г. до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными Оператором. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  
 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 
на основании настоящего согласия. 
___________ 
        дата 
___________________________________/______________________________________/ 
(подпись представителя несовершеннолетнего)                (фамилия, имя, отчество) 



 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется педагогическим работником) 

 
 Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 
__________________________________________________ серия __________ номер _____________  
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан ___________________________________________________дата выдачи _________________  

 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) ТОГБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» - Региональному модельному центру 
дополнительного образования детей, расположенного по адресу г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 
д.3«Б» (далее – Оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
работы региональной медиашколы «СМИ будущего» (далее – Медиашкола), а также последующих 
мероприятиях (размещение информации на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ), 
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), а также на уточнение (обоснованное изменение), уничтожение и осуществление иных 
действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2018г. до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными Оператором. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  
 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким 
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 
на основании настоящего согласия. 
___________ 
        дата 
_________________________  /________________________________________/ 
              (подпись)           (ФИО) 

 



 

Приложение 3 к Положению 
 

Состав организационного комитета 
региональной медиашколы «СМИ будущего» 

 

1. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 
образования и воспитания управления образования и науки области; 

2. Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
- Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

3. Зверева Екатерина Анатольевна, руководитель образовательной 
программы по направлению подготовки «Журналистика», доктор 

филологических наук, доцент; 
4. Попова Ольга Андреевна, методист отдела социально-педагогической 

и воспитательной работы Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального модельного 
центра дополнительного образования детей; 

5. Гаврилов Максим Константинович, методист отдела социально-

педагогической и воспитательной работы Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей; 

6. Червоненко Ксения Георгиевна, сотрудник медиацентра Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
- Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

7. Мартынов Андрей Александрович, сотрудник медиацентра 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» - Регионального модельного центра дополнительного образования 
детей. 



 

Приложение 4 к Положению 
 

График проведения очных сессий 
региональной медиашколы «СМИ будущего»  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Открытие Медиашколы 

 (1 и 2 потоки) 
04.10.2018 г. 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 
творчества детей 

и юношества» - 
Региональный 

модельный центр 
дополнительного 
образования 

детей 
 

Проведение очных сессий: 
1 поток: 

Бондарский район 
Гавриловский район 

Жердевский район 
Знаменский район 

Инжавинский район 
Кирсановский район 

Мичуринский район 
Мордовский район 
Моршанский район 

Мучкапский район 
Никифоровский район 

Первомайский район 
Петровский район 

Пичаевский район 
Рассказовский район 

 
 

14.11.2018 г.; 
12.12.2018 г.; 

23.01.2019 г.; 
20.02.2019 г.; 

20.03.2019 г.; 
17.04.2019 г. 

2 поток: 

Ржаксинский район 
Сампурский район 

Сосновский район 
Староюрьевский район 

Тамбовский район 
Токарёвский район 

Уваровский район 
Умётский район 

г.Кирсанов 
г.Котовск 
г.Мичуринск 

г.Моршанск 
г.Рассказово 

г.Тамбов  
г.Уварово 

 

15.11.2018 г.; 
13.12.2018 г.; 

24.01.2019 г.; 
21.02.2019 г.; 

21.03.2019 г.; 
18.04.2019 г. 

 

Закрытие Школы (1 и 2 потоки) 15.05.2019 г. 
 



 

Приложение 2 к Проекту 
 

Положение 
о деятельности регионального учебно-методического кабинета 

повышения профессиональных компетенций педагогов реализующих 

программы и проекты в сфере медиаобразования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о деятельности регионального учебно-методического 
кабинета повышения профессиональных компетенций педагогов реализующих 

программы и проекты в сфере медиаобразования (далее – Положение) 
определяет цель, задачи, организацию деятельности регионального учебно-

методического кабинета повышения профессиональных компетенций педагогов 
реализующих программы и проекты в сфере медиаобразования (далее – 

Учебно-методический кабинет). 
1.2. Учебно-методический кабинет создается в рамках регионального 

сетевого образовательного проекта «СМИ будущего»  (далее - Проект) и 
является составной частью образовательной программы региональной 
медиашколы «СМИ будущего» (далее - Медиашкола). 

1.3. Деятельность Учебно-методического кабинета направлена на 
повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

кадров реализующих программы и проекты в сфере медиаобразования  в 
образовательных организациях области и работы с передовым педагогическим 

опытом и инновациями в сфере журналистики (массмедиа). 
1.4. Учебно-методический кабинет представляет собой постоянно 

действующее профессиональное объединение, работа которого направлена на 
создание целостной системы поддержки педагогических кадров, работающих в 

инновационном режиме, изучающих и внедряющих передовой педагогический 
опыт и инновационные практики в сфере медиаобразования.  

1.5. В своей деятельности Учебно-методический кабинет 
руководствуется следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Концепцией развития дополнительного образования (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 172-р); 
Концепцией развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы (утвержденной распоряжением администрации 
Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р).  

 
2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения профессиональной 
компетентности руководящих и педагогических кадров реализующих 

программы и проекты в сфере медиаобразования в образовательных 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4.pdf


 

организациях области и работы с передовым педагогическим опытом и 
инновациями в сфере журналистики (массмедиа). 

2.2. Задачи:  
проведение обучающих занятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

реализующих программы и проекты в сфере медиаобразования в 
образовательных организациях области и работы с передовым педагогическим 

опытом и инновациями; 
создание единого информационно-методического пространства в сфере 

работы с передовым педагогическим опытом и  инновационными практиками, 
направленного на развитие детско-юношеской журналистики в регионе; 

создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в 
проектно-исследовательской, научно-популярной и административно-

управленческой деятельности педагогических кадров реализующих программы 
и проекты в сфере медиаобразования (детско-юношеской журналистики) в 

образовательных организациях области. 
 

3. Организация деятельности 
3.1. Учебно-методический кабинет создается на базе отдела социально -

педагогической и воспитательной деятельности Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей (далее - РМЦ). 
3.2. Организационно Учебно-методический кабинет связан с 

образовательными организациями области, в которых действуют или 
планируются к организации школьные детско-юношеские пресс-центры, иные 

объединения журналистской направленности. 
3.3. Образовательная деятельность в Учебно-методическом кабинете  

организуется в форме ежемесячных однодневных очных сессий и 
дистанционного обучения в межсессионный период.  

3.4. Очное обучение является практико-ориентированным и 
осуществляется в форме семинаров, практических занятий, мастер-классов и 
т.д. Календарный график ведения образовательной деятельности в очной форме 

Учебно-методического кабинета идентичен графику проведения очных сессий 
Медиашколы. 

3.5. Заочное обучение осуществляется с использованием Интернет-
ресурса (сайта) РМЦ. 

3.6. В рамках деятельности Учебно-методического кабинета могут быть  
организованы стажировки на базе образовательных организаций, в которых 

реализуются проекты и программы в сфере журналистики (медиаобразования), 
в  которых работают педагоги-новаторы и педагоги, ставшие призерами 

конкурсов журналисткой направленности. 
3.7. Программа обучения включает модули по направленностям 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  



 

Медиашколы (далее –программа обучения Медиашколы) -  (журналистика 
(массмедиа), социальные медиа, «блогосфера», медиамаркетинг).  

3.8. Основной акцент в обучении ставится на изучении новых подходов, 
методов и технологий, инновационной проектно-исследовательской 
деятельности, использование современных цифровых и инновационных 

медиаинструментов, социальных платформ направленных на развитие 
профессиональных компетенций в области журналистки. 

3.9. В качестве преподавателей и экспертов, реализующих 
образовательную деятельность в Учебно-методическом кабинете, привлекаются  

специалисты: 
РМЦ; 

Тамбовского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышение квалификации работников образования»; 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р.Державина» (далее - ТГУ); 

профессиональных образовательных организаций; 
педагоги-новаторы и педагоги, ставшие призерами конкурсов 

профессионального мастерства в сфере журналистики (массмедиа). 

3.10. Образовательная деятельность в Учебно-методическом кабинете  
организуется в соответствии с одногодичными Программами, разработанными 

РМЦ и ТГУ. 
3.11. Образовательная деятельность в Учебно-методическом кабинете 

длится с сентября по май (учебный год). 
3.12. Слушателями в Учебно-методическом кабинете являются  

руководящие и педагогические кадры реализующие программы и проекты в 
сфере медиаобразования в образовательных организациях области, а так же 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в сфере журналистики (массмедиа). 
3.13. Список на зачисления кандидатов для прохождения 

образовательной деятельности в Учебно-методическом кабинете формируются 

по представлению муниципальных органов управления образованием, в срок до 
15 сентября учебного года.  

3.14. Кандидатами из числа педагогических работников на зачисление 
прохождения образовательной деятельности в Учебно-методическом кабинете 

считаются педагоги, подавшие заявление в рамках образовательной программы 
Медиашколы. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 
решению организаторов деятельности Учебно-методического кабинета в целях 

совершенствования работы участников, удобства их взаимодействия в 
достижении целей, задач Учебно-методического кабинета. 



 

4.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 
странице Учебно-методического кабинета на официальном сайте РМЦ 

(http://dopobr.68edu.ru/) и в социальных медиа, не позднее 3 дней. 

http://dopobr.68edu.ru/


 

 Приложение 3 к Проекту 
 

Программа профессиональной пробы 
для учащихся 9-х классов 

«Юный журналист» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

Организация-
разработчик:  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р.Державина,  

Факультет филологии и журналистики 
Программа 

профессиональной 
пробы:  

 

«Юный журналист» 

Сведения об 
авторах-
составителях: 

Видная Ольга Евгеньевна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы, журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 
Зверева Екатерина Анатольевна, доктор  

филологических наук, доцент, доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р.Державина» 

Область применения 
профессиональной 

пробы: 

 
Гуманитарные науки 

Аннотация: Участие в программе профессиональной пробы 

знакомит учащихся с деятельностью специалистов в 
сфере массмедиа. Школьное медиаобразование 
недостаточно широко распространено в нашей стране, 

тем не менее, в последнее время разрабатывается все 
больше программ дополнительно образования, 

направленных на повышение медиаграмотности 
школьников. 

Направление подготовки «Журналистика» является  
востребованным в современных условиях развития 

коммуникационных технологий в России. 
Медиатехнологии проникают во все сферы жизни. 

Поэтому выпускники направления,  получившие 
обширные и универсальные знания из самых разных 

сфер, трудоустраиваются в печатных и электронных 
СМИ, в информационных агентствах, в  интернет-



 

СМИ, в издательствах, пресс-службах, что дает им 
возможность работать как в сфере массмедиа, так и в 

смежных  информационно-коммуникативных сферах. 
Участие в профессиональной пробе позволит 
сформировать представления об особенностях работы в 

медиасфере, выявить наличие коммуникативных, 
аналитических, организаторских способностей, что 

важно в  данной профессиональной деятельности. В 
ходе профессиональной пробы обучающимся 

представится возможность  изучить различные способы 
представления контента в средствах массовой 

коммуникации, а также апробировать свои творческие 
идеи в электронных и печатных массмедиа. 

Результатом участия в профессиональной пробе будет 
самостоятельный проект в различных сегментах 

медиасферы.  
Продолжительность 

программы: 

Программа рассчитана на 8 часов в группах 

численностью 5-8 человек 
Количество страниц 
программы: 

10 страниц 



 

Пояснительная записка 
Журналистика – одна из наиболее стремительно развивающихся 

профессий в современном мире. Она вызывает активный интерес среди 
молодого поколения и является одним из важных социальных инструментов.  

Цель программы: подготовка новых поколений к жизни в современных 

информационно-коммуникационных условиях, к восприятию массовой 
информации, ее пониманию и критическому анализу, к осознанию последствий 

ее воздействия как на общество в целом, так и на отдельные группы и 
индивидуумы. 

Задачи программы:  
сформировать у школьников представление об общих закономерностях  

функционирования системы средств массовой информации; 
смоделировать элементы профессиональной деятельности в сфере 

массмедиа; 
выявить наличие авторских умений и креативных способностей 

школьников; 
сформировать у обучающихся реалистичные представления о своих 

личностных характеристиках, способностях и об их соотношении с 
профессиональными качествами в данной сфере; 

определить уровень готовности обучающихся к выбору профессии в 

сфере массмедиа.  
Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 
личности школьников. 

В рамках профессиональной пробы предусмотрены практико-
ориентированные занятия в условиях, приближенных к редакционной 

деятельности, где обучающиеся не только познакомятся с творческих 
инструментарием в сфере массмедиа, основами журналистской деятельности, 

но и сами попробуют себя в избранной профессии.  
В процессе профессиональных проб обучающиеся приобретут базовые 

навыки профессиональной деятельности специалиста в сфере массмедиа, 
сформируют понятийный аппарат в области журналистики и СМИ, 
познакомятся с существующими методами работы журналиста, приобретут 

первичные навыки по сбору, обработке и распространению информации.  
Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями:  
владеть коммуникациями в устной и письменной формах; 

владеть способностью к обобщению и анализу информации; 
умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе действующего законодательства; 
умение выстраивать технологический процесс создания медийного 

продукта на всех его этапах – от момента проектирования до публикации и 
критического осмысления результатов; 

умение определять уровень своей готовности к выбору профессии. 



 

Профессиональная проба завершается создание модели медиа-проекта и 
подведением итогов с обсуждением того, какими начальными 

профессиональными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они 
испытывали при выполнении профессиональной пробы.  

На этапе моделирования профессиональной деятельности в рамках 

профессиональной пробы виды профессиональной деятельности представителя 
изучаемой профессии от начала деятельности до получения завершенного ее 

продукта (выполнение функциональных, должностных обязанностей, 
проведение собеседования и т.п.) разделяются на несколько циклов. Каждый 

цикл содержит специфические особенности изучаемого вида профессиональной 
деятельности, демонстрирует стадии создания завершенного элемента продукта 

профессиональной деятельности.  
Выделенные циклы взаимосвязаны и в совокупности достаточно полно 

характеризуют содержание деятельности представителя изучаемой профессии, 
включая ситуации для проявления профессионально важных качеств. Циклы 

отличаются по целям и методическому инструментарию, характеру, условиям, 
формам организации и способам выполнения работы.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема Всего часов 

1  Современные тенденции развития массово-

коммуникационной деятельности 

1 

2 Специфика работы с информацией, понятие жанра, 
стандарты журналисткой работы 

2 

3 Технология производства медиапродукта.  

Разработка модели издания 

2 

4 Методика формирования структуры 
информационного продукта.   

Особенности создания текста 

2 

5 Итоговое занятие 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 
 

Занятие № 1. Современные тенденции развития массово-
коммуникационной деятельности  

Ознакомительное занятие лекционного характера.  

Основные понятия: 
Особенности журналистики как социального института. Процесс 

функционирования журналистики в обществе. Ее социальное назначение. 
Определение понятий «журналистика», «журналист». Закон РФ «О средствах 

массовой информации». Права и обязанности журналиста. Система СМИ. 
Многообразие социальных и информационных потребностей общества – 

объективная основа функций журналистики. Аудитория средств массовой 



 

информации. Социальные потребности как объективная основа 
информационных потребностей. Характеристики аудитории: информационные 

потребности, интересы, мотивы обращения к СМИ, запросы, ожидания, 
характеристики потребления массовой информации. Аудитория – адресат 
работы журналиста. Новые медиа и тенденции развития информационной 

сферы. 
 

Занятие № 2. Специфика работы с информацией, понятие жанра, 
стандарты журналистской работы 

Практическое занятие. Объяснение сущности понятие «информация»; 
критерии оценки информации; журналистская информация. Правила работы 

журналиста с информацией. Структура газетной публикации: основые  правила 
создания газетного текста; способы написания лидов; печатные заголовки, 

надзаголовки, подзаголовки. Правило «Перевернутой пирамиды». Метод 
«лида». Понятие о жанре. Группы жанров периодической печати: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. 
Задание предусматривает моделирование конкретной редакционной  

ситуации в будущем при заданных условиях. Учащиеся должны апробировать 
свои навыки написания текста.  

Результатом выполнения задания считается логичный текст в 

обозначенном жанре  на выбранную тему. 
 

Занятие № 3. Технология производства медиапродукта. Разработка 
модели издания 

Ознакомительное занятие лекционного характера.  
  Основные понятия: Содержание и структура газеты: тематика, рубрики. 

Значение тематики и определения содержания в процессе формирования 
газетного номера. Распределение материалов по полосам, внутри полосы. 

Рубрикация номера. Макетирование и верстка номера, виды верстки. Понятие 
«оформление» и «дизайн» СМИ. Вспомогательные элементы оформления. 

Виды визуализации в современных СМИ. Инфографика. Свойства 
фотожурналистики. Стиль современного газетного издания. Специфика 
телевизионного продукта. Изобразительно-выразительные средства в 

тележурналистике. 
 

Занятие № 4. Методика формирования структуры информационного 
продукта. Особенности создания текста. 

Практическое занятие. Ознакомление учащихся с предвыборными 
программами ведущих политиков РФ. Изучение структуры предвыборной 

программы, намеченного алгоритма действий, предполагаемых результатов.  
Задание: разработать модель собственного медиапродукта в рамках 

специфики того или иного средства массовой информации, опираясь на знания 
о функциях журналистики, состоянии информационного рынка, 

информационных потребностей целевой аудитории. Подготовка и оформление 
медиапроекта. 



 

 
Занятие № 5. Итоговое занятие. 

 Демонстрация разработанного на основе заданных характеристик 
медиапроекта. Подведение итогов. Рефлексия приобретенного практического 
опыта.   

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реализация программы предполагает постепенное усложнение 
выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности обучающихся, внесение в содержание пробы 
элементов творчества и самостоятельности. При этом учитываются интересы, 

склонности, способности, ПВК личности обучающегося, а также возрастные 
психолого-педагогические и валеологические особенности развития 

подростков. Выполнение практических заданий в ходе профессиональной 
пробы осуществляется поэтапно. Каждый этап практического занятия 

предполагает выполнение обучающимся заданий, требующих овладения 
начальными профессиональными умениями и навыками, результатом чего 

является получение самостоятельно разработанного медиапроекта.  
Показатели качества выполнения практических заданий пробы:  
самостоятельность;  

соответствие конечного результата целям задания;  
обоснованность принятого решения;  

активность и целеустремленность в достижении качественного 
результата;  

стремление выполнить условия и требования практического задания; 
проявление общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК);  
рефлексия результатов собственной деятельности.  

В процессе реализации программы профессиональной пробы должное 
внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и жизни 

обучающихся. Профессиональная проба завершается демонстрацией 
самостоятельно разработанного медиапроекта и подведением итогов с 
обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении 
профессиональной пробы.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 
 

№ п/п  Наименование Кол-во, ед.  

Оборудование 

1 Лекционная аудитория, оборудованная 
видеопроекционным оборудованием для презентаций 

1 

2 Проектор Epson 680 в комплекте с креплением и 

кабелем 

1 



 

3 Интерактивная доска  1 

4 Персональный компьютер с доступом к базам данных 

и сети Интернет и программным обеспечением не 
ниже Microsoft Office 2007 

10 

5 Оборудование научно-образовательной лаборатории 

студенческого телевидения: 
видеокамера SonyNEX-FS100PK; 

штатив для видеокамеры Sachtler SYSTEMFSB 6T/2D; 
свет накамерный LED VEST ET-LBPS1800; 

кофр транспортный GP51; 
микрофон репортерский Sennheiser MD-46; 

наушники AKG K271 MKII; 
микрофон петличный AKG C 417PP – 2 шт.; 

видеокамера Panasonic NV-GS500. 
 

 

 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
 

 

Перечень программного обеспечения 
Microsoft PowerPoint - для создания презентаций 

Adobe Photoshop - обработка изображений 
Paint.NET - обработка изображений 

Adobe InDesign - программа для верстки 
Corel Draw - работа с векторной графикой 
Adobe Illustrator - работа с векторной графикой 

Adobe Dreamweaver - программа для создания веб-сайтов 
Quark XPress - программа для верстки 

Adobe Premier - программа для монтажа видео 
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Приложение 4 к Проекту 
 

Положение  
о региональном детско-юношеском пресс-центре  

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о деятельности регионального детско-юношеского 

пресс-центра (далее – Положение) определяет цель, задачи, организацию 
деятельности регионального детско-юношеского пресс-центра (далее – Пресс-

центр). 
1.2.  Пресс-центр является общественным объединением, созданным с 

целью объедения в общую информационную систему школьных, 
муниципальных, отдельно созданных молодежных пресс-центров и 

журналистских объединений по вопросам развития и продвижения одаренных 
юных журналистов (редакторов, издателей и т.д.), молодежных средств 

массовой информации области. 
1.3. Пресс-центр осуществляет свою деятельность в рамках реализации 

регионального сетевого образовательного проекта «СМИ БУДУЩЕГО» (далее 
- Проект) на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центра развития 

творчества детей и юношества» - Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей (далее - РМЦ). 

1.4. Деятельность Пресс-центра соответствует цели и задачам Проекта и 
направлена на  формирование, самоутверждение юной личности, 

предоставления возможности конкретному ребёнку свободно высказывать и 
утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению, реализовывать собственные социально значимые 
медиапроекты. 

1.5. Список участников Пресс-центра, в составе до трех человек от 
муниципалитета, формируется из обучающихся (выпускников) региональной 

медиашколы «СМИ будущего» (далее - Медиашкола) в возрасте  
от 12 до 17 лет, изъявивший желание участвовать в работе Пресс-центра, а 
также педагогических работников, чьи принципы не расходятся с целями и 

задачами объединения.  
1.6. Координирует работу Пресс-центра ответственное лицо, 

назначаемое приказом директора РМЦ. 
1.7. Пресс-центр в своей деятельности руководствуется: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральным Законом от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О 
средствах массовой информации"; 

Концепцией развития дополнительного образования (утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 172-р); 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4.pdf


 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Тамбовской 
области на 2015-2020 годы (утвержденной распоряжением администрации 

Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р); 
Уставом РМЦ; 
настоящим Положением,  

приказами и распоряжениями директора РМЦ, являющимися 
обязательными для исполнения.  

1.8. Пресс- центр создан для осуществления: 
поэтапного решения задач создания единого информационного 

пространства региона; 
содействия развитию издательского дела в области; 

поддержки одаренных детей в сфере журналистики (медиаобразования); 
использования и внедрения современных информационных технологий в 

сфере современных массмедиа коммуникаций.  
1.9. Деятельность Пресс-центра организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с 
образовательными и просветительскими достижениями общечеловеческой 

культуры.  
 

2. Цель и задачи Пресс-центра 

2.1. Цель: 
создание единой информационной системы школьных, муниципальных, 

отдельно созданных пресс-центров и журналистских объединений области по 
вопросам развития молодежных массмедиа и развитие творческих 

способностей учащихся области в вопросах воспитания информационной 
культуры, формирования активной жизненной позиции ребенка.  

2.2. Основными задачами деятельности Пресс-центра являются:  
создание условий для реализации профессиональных интересов 

обучающихся, профессионального самоопределения;  
создание условий для реализации инициативы, активности у учащихся в 

значимой для них деятельности, развития творческих способностей, 
формирования активной жизненной позиции;  

осуществление взаимодействия с региональными (муниципальными) 

средствами массовой информации (массмедиа);  
информационное освещение событий, достижений детей и педагогов 

образовательной системы области;  
своевременное и актуальной отражение текущих событий региональной 

системы образования;  
сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного 

мнения в вопросах медиаобразования образовательной системы области;  
публикация статей, стихов, рассказов, сочинений и иных творческих 

работ детей и педагогов образовательных учреждений области;  
создание единого информационного пространства области по вопросам 

развития молодежных массмедиа и развития творческих способностей 
учащихся. 



 

 
3. Структура Пресс-центра 

3.1. Члены Пресс-центра избираются один раз в учебный год.  
3.2. От каждого муниципалитета в Пресс-центр входят до 3-х 

представителей.  

3.3. Членом Пресс-центра может стать любой обучающийся (выпускник) 
Медиашколы, не моложе 12 лет, изъявивший желание участвовать в работе 

Пресс-центра.  
3.4. Руководитель Пресс-центра назначается приказом директора РМЦ.  

3.5. В состав Пресс–центра входят семь подразделений: 
редакционный отдел; 

фотоцентр; 
видео (аудио) студия; 

отдел «Стенной печати»; 
отдел «Внешние связи»; 

Центр изучения общественного мнения; 
студия WEB- дизайна.  

3.5.1. Редакционный отдел: 
формирует определенный объем знаний по вопросам журналистики; 
осуществляет сбор материалов для изданий (печатных, электронных) 

Пресс-центра; 
собирает информацию, обрабатывает ее и пишет статьи; 

разрабатывает сценарии для интервью и видеофильмов. 
3.5.2. Фотоцентр: 

осуществляет фотосъемку значимых событий в региональной системе 
образования (массовые, городские, школьные и т.д.); 

оказывает посреднические услуги по удовлетворению запросов 
пользователей (администрации образовательного учреждения, педагогов, 

родителей, учеников).  
3.5.3. Видео (аудио) студия: 

работает в направлении организационного обеспечения съемочного 
процесса; 

создает видеотеку региональной системы образования .  

3.5.4. Отдел «Стенной печати»: 
выпускает тематические периодические печатные издания; 

организует выставки и презентации.  
3.5.5. Отдел «Внешние связи»: 

осуществляет взаимодействие юных корреспондентов со средствами 
массовой информации региона, муниципалитета, образовательного 

учреждения; 
транслирует (распространяет) опыт работы Пресс- центра.  

3.5.6. Центр изучения общественного мнения (далее – ЦИОМ): 
проводит социологические опросы и исследования среди учащихся 

образовательных учреждений области, родителей, учителей, общественности; 
распространяет печатные и электронные материалы Пресс-центра по 



 

каналам социальных сетей; 
создает рекламную продукцию по популяризации работы Пресс-центра.  

3.5.7. Студия WEB- дизайна: 
занимается наполнением сайта и групп в социальных сетях; 
размещает на электронных ресурсах Пресс-центра информацию, 

рекламный и новостной контент.  
3.6. Члены Пресс – центра обязаны: 

своевременно готовить материалы к печати и размещению на сайте; 
соблюдать нормативную лексику в публикуемых материалах. 

3.7. Среди авторов, представленных в социальных сетях и на сайте, 
могут быть как члены Пресс-центра, так и лица, не входящие в его состав. 

3.8. Организационная структура Пресс-центра мобильна и обеспечивает 
осуществление деятельности во взаимосвязанных направлениях;  

3.9. Созданная материально-техническая база и ее функциональное 
наполнение используется участниками Пресс-центр в информационном и 

учебно-воспитательном процессе. 
 

4. Организация и управление деятельностью Пресс-центра 
4.1. Руководство Пресс-центром осуществляет руководитель Пресс-

центра (далее - Руководитель), который назначается директором РМЦ и 

руководителями подразделений, назначаемых из числа участников Пресс-
центра. 

4.1.1. Руководитель согласовывает нормативные и технологические 
документы, планы и отчеты о работе Пресс-центра, несет ответственность за 

все направления и аспекты деятельности Пресс-центра.  
4.2. Пресс-центр составляет годовые планы и отчеты о работе, которые 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором РМЦ. 
Годовой план работы Пресс-центра является частью годового плана работы 

РМЦ. 
4.3. График работы Пресс-центра устанавливается в соответствии с 

расписанием работы РМЦ, а также Правилами внутреннего распорядка.  
4.4. Продуктом деятельности Пресс – центра являются материалы, 

размещенные на региональной социальной платформе и специализированном 

информационном ресурсе (сайте) «Школьный пресс-центр «СМИ будущего». 
4.5. Информация на сайте обновляется не реже 1 раза в неделю, 

информация в группах в социальных сетях обновляется не реже 3 раз в неделю, 
выпуск печатного издания осуществляется не реже 1 раза в квартал.  

4.6. Администрация РМЦ обеспечивает повышение квалификации 
сотрудников Пресс-центра, создает условия для их самообразования и 

профессионального образования.  
4.7. Администрация РМЦ создает условия, необходимые для 

реализации целей, задач и программ Пресс-центра в соответствии со своим 
Уставом и настоящим Положением. Для занятий Пресс-центра предоставляется 

помещение с оборудованным рабочим местом.  
4.8. Контроль за деятельностью Пресс-центра осуществляется 



 

заместителем директора РМЦ, в установленном порядке. 
 

5. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 

решению организаторов деятельности Пресс-центра в целях 

совершенствования работы участников, удобства их взаимодействия в 
достижении целей, задач Пресс-центра. 

7.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 
странице Пресс-центра на официальном сайте РМЦ (http://dopobr.68edu.ru/) и в 

социальных медиа, не позднее 3 дней. 
 

http://dopobr.68edu.ru/


 

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом 
управления образования 

и науки области 

от ______ № _________ 
 

Состав организационного комитета 
сетевого образовательного проекта «СМИ БУДУЩЕГО» 

 
1. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 
2. Стромов Владимир Юрьевич, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственного университета имени Г.Р. державина»; 

3. Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

4. Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

- Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 
5. Зверева Екатерина Анатольевна, руководитель образовательной 

программы по направлению подготовки «Журналистика», доктор 
филологических наук, доцент; 

6. Попова Ольга Андреевна, методист отдела социально-педагогической 
и воспитательной работы Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей; 
7. Гаврилов Максим Константинович, методист отдела социально-

педагогической и воспитательной работы Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей; 
8. Червоненко Ксения Георгиевна, сотрудник медиацентра Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

- Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 
9. Мартынов Андрей Александрович, сотрудник медиацентра 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Регионального модельного центра дополнительного образования 
детей. 


