
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 

организациях области и работы с передовым педагогическим опытом и 

инновациями в сфере журналистики (массмедиа). 

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


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 

Регионального портала дополнительного образования: 

http://dop.68edu.ru/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr-smi-budushhego . 

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. 

. Программа обучения включает направления дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы Медиашколы (далее –

программа обучения Медиашколы) –  

http://dop.68edu.ru/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr-smi-budushhego


журналистика (массмедиа); 

социальные медиа и медиамаркетинг; 

фото- и видеосъемка. 

 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. 

 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; 

представители сферы 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 Регионального учебно-методического кабинета повышения 

профессиональных компетенций педагогов, реализующих программы и 

проекты в сфере медиаобразования http://dop.68edu.ru/regionalnyj-detsko-

yunosheskij-press-tsentr-smi-budushhego и в социальных медиа, не позднее 3 

дней. 

http://dop.68edu.ru/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr-smi-budushhego
http://dop.68edu.ru/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr-smi-budushhego

