
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»), национальным проектом «Образование», 

региональным проектом «Успех каждого ребёнка», 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 – 16 лет (7-10 классы), 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 раздела «СМИ будущего» на региональном портале 

дополнительного образования;  

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»; 

проведение ежегодного фестиваля «Голос поколения» 

 

9. Индикаторы (показатели) эффективности реализации 



№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Формула расчета 

Единицы 

измерени

я 

Значение 

индикатора 

(показателя) 

1 2 3 4 

5 6 7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 

Увеличение 

количества членов 

детско-юношеских 

пресс-

центров/издательств 

Ежеквартальный 

мониторинг 

существующих и 

вновь созданных 

детско-юношеских 

пресс-

центров/издательст

вами 

% 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/издательст

в 

% 5 10 15 

5 
Охват 

существующими и 

Ежеквартальный 

мониторинг 
шт. 2 4 7 



вновь созданными 

детско-юношескими 

пресс-

центрами/издательст

вами территории 

области 

(муниципалитетов) 

существующих и 

вновь созданных 

детско-юношеских 

пресс-

центров/издательст

в 

(в 

каждом 

муниципа

литете) 

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 

муниципа

литете) 

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 

муниципа

литете) 

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 раздела «СМИ 

будущего» на региональном 

портале дополнительного 

образования  

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 

в течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

управление 

образования и науки 

области, 

ФГБОУВО 



дополнительного образования 

детей 

 «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, 

факультета филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина», 

МБУ «Редакция газеты «НАШ 

ГОРОД ТАМБОВ» ТРК 

«Тамбовская губерния» 

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 

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 
 


