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Приложение № 1 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБУ «РЦРО» Директор 

председатель ТРО ООО «ВПС» МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево 

_________________ Н.П. Лыжина _________________ Н.Н.Олефир 

«_____» _______________ 2023 г. «_____» _______________ 2023 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

базового образовательного учреждения МАОУ «СОШ №7»  по участию в реализации регионального проекта  

«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области»  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

1.  Задача 1. «Обеспечить научно-методическое, информационное, экспертно-аналитическое сопровождение и координацию 

деятельности региональной сети Центров медиаобразования на основе сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, организациями культуры, средствами массовой информации, общественными и некоммерческими 

организациями» 

 Составление плана работы Центра 

медиаобразования 

Февраль 2023 

Отв. Никифорова 

Т.Г, 

Петрунина М.Г 

План работы План на сайте    

 Организация работы 

многофункционального 

медиацентра/детско-юношеских 

редакций газет, журналов, радио- 

кино- телестудий, киноклубов, 

объединений дополнительного 

образования 

В течение года 

Отв. 

 Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Положение о 

медиацентре 

(пресс-центре) 

Страница 

медиацентра на 

сайте ОО, 

в социальных 

сетях 

 Медиапродукты  

 Развитие сети социальных партнеров 

организации 

В течение года 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Договоры Договоры на 

сайте 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

 Участие в мониторинге реализации 

регионального проекта 

«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в 

системе общего образования 

Томской области»  

25.12.2023 

Отв. 

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Аналитический 

отчет 

Отчет на сайте   

2.  Задача 2. «Обеспечить разработку, апробацию и внедрение медиаобразовательных программ и проектов, медиаобразовательных 

событий в образовательных организациях» 

 Реализация образовательных 

программ Центра медиаобразования 

образования (вид, наименование): 

 

В течение года 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Программа: 

дополнительная 

общеобразователь

ная  

общеразвивающая 

программа  

 «Профи ТV» 

реализация 1 год, 

возраст детей – 14 

- 18 лет, кол-во 18 

чел. 

Программа на 

сайте 

Проведение 

занятий 

Публикация в СМИ 

 Организация открытого 

образовательного события- Деловая 

игра «Культурное наследие народов 

России» 

Сроки: апрель 

2023г. 

Отв.:  

Петрунина М.Г 

Положение, отчет Пресс-рели, 

пост-релиз на 

сайте 

Проведение 

события 

Медиапродукты 

 Участие в открытом Кожевническом 

кинофестивале 

Октябрь 2023 Заявка Пресс-рели, 

пост-релиз  

 Заявка 

 Участие в Сибирском 

медиафестивале «Солнечный парус» 

Февраль-март 

2023 

Отв: 

Петрунина М.Г, 

Чипизубова Л.В 

Заявка Пресс-рели, 

пост-релиз  

на сайте 

Участие в 

событии 

Медиапродукты  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 

В течение года 

Отв.: ШМО 

русского языка и 

литературы, 

Петрунина М.Г. 

Заявка Пресс-рели, 

пост-релиз на 

сайте 

Участие в 

событии 

 

 Участие обучающихся в 

медиаобразовательных событиях 

(конкурсах, форумах, фестивалях) 

межрегионального/всероссийского/

международного уровней 

В течение года 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Заявка Пресс-рели, 

пост-релиз на 

сайте 

Участие в 

событии 

 

3.  Задача 3. «обеспечить выявление и тиражирование передового педагогического опыта в сфере медиаобразования в деятельность 

педагогическую практику образовательных организаций Томской области и других субъектов Российской Федерации» 

 Размещение информации на странице 

Центра на официальном сайте 

организации и/или социальной сети 

(не менее раза в неделю) 

В течение года 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

 Документы, 

новости 

  

* Участие руководителей и педагогов в 

курсах повышения квалификации по 

вопросам медиаобразования 

В течение года 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Заявка 

 

 Повышение 

квалификации 

 

* Участие в региональном конкурсе 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Май 2023 

Отв.  

Никифорова Т.Г, 

Петрунина М.Г 

Заявка, 

конкурсные 

материалы  

 Участие в 

конкурсе 

 

 


