
Приложение 2 к Проекту

Положение
о деятельности регионального учебно-методического кабинета

повышения профессиональных компетенций педагогов,
реализующихпрограммы и проекты в сфере медиаобразования

1. Общие положения
1.1. Положение  о  деятельности  регионального  учебно-

методическогокабинета  повышения  профессиональных  компетенций
педагогов,  реализующих программы и проекты в  сфере  медиаобразования
(далее  –  Положение)  определяет  цель,  задачи,  организацию
деятельностирегионального  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. ДеятельностьУчебно-
методическогокабинетанаправленанаповышение  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).

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 (педагогический совет «Мотивируй
их!», семинары «Виртуальная летучка»);

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  организационной
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 находится в свободном доступе в

разделе  «СМИ  будущего»  на  региональном  портале  дополнительного
образования.

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.  Деятельность  Учебно-методического  кабинета  осуществляется
через регулярное пополнение методическими материалами в разделе «СМИ
будущего» на региональном портале дополнительного образования.

3.4.Серия  образовательных  мероприятий  проходит  в  дистанционном
формате и предполагает размещение обучающих материалов в разделе «СМИ
будущего»  на  региональном  портале  дополнительного  образования  по
направлениям дополнительной общеразвивающей программы Медиашколы.

3.5.  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.

3.6. Методические материалы основаны на изучении новых подходов,
методов  и  технологий,  инновационной  проектно-исследовательской
деятельности,  использовании  современных  цифровых  и  инновационных
медиаинструментов,  социальных  платформ  направленных  на  развитие
профессиональных компетенций в области журналистки.

3.7.  Методические  материалы  направлены  на  повышение  качества
реализации  образовательной  программы  Медиашколы.  Предполагается



трансляция  своего  организационного  опыта  другим  муниципалитетам,
кураторами  школьных  пресс-центров,  журналистских  объединений,
прошедших  обучение  в  Медиашколе  в  течение  2-х  лет  и  являющихся
представителями  Регионального  детско-юношеского  пресс-центра.
Указанная практика позволит наладить межмуниципальное взаимодействие
объединений, осуществляющих данный вид деятельности.

3.7.1 В период с февраля по апрель 2021 года (по графику (приложение
к  Положению)  необходимо  подготовить  и  презентовать  свой  опыт  по
организации  школьных  пресс-центров  и  журналистских  объединений,  а
также реализации образовательной программы Медиашколы на местах.

3.7.2  Материалы  презентаций  отправляются  педагогами  в  срок  не
позднее  семи  рабочих  дней  до  момента  проведения  серии  семинаров  для
кураторов.

3.8.  Образовательная  деятельность  в  Учебно-методическом
кабинетеорганизуется  в  соответствии  с  одногодичными  Программами,
разработанными специалистами  Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр) и базовых
организаций  дополнительного  образованиядетей(далее  –  Базовые
организации).

3.9.  Методические  материалы  Учебно-методического  кабинета
находятся  в  свободном  доступе  в  разделе  «СМИ  будущего»  на  портале
дополнительного образования с ноября по июнь (учебный год).

3.10.  Слушателями  в  Учебно-методическом  кабинете  являются
руководящие и педагогические кадры, реализующие программы и проекты в
сфере медиаобразования в образовательных организациях области, а также
представители  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,
реализующие  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы в сфере журналистики (массмедиа).

4. Разное
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  в
разделе  «СМИ  Будущего»  на  региональном  портале  дополнительного
образования и в социальных медиа,и официальным письмом не позднее3дней
с момента внесения изменений.



ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению №2

Примерный график
презентации опыта организационной работы

по реализации образовательной программы Медиашколы
кураторами Базовых организаций

№
п/
п

Название базовой организации Время проведения

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» 
Мордовского района.
Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества города 
Рассказово».

февраль 2021 года

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования для детей» города Моршанска. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города 
Кирсанова. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» города Тамбова.

март 2021 года

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района». Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» города Котовска.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска.

апрель 2021 года


