
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. Деятельность по реализации образовательной программы Проекта
осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014№1726-р)
и настоящим Положением.

1.4. Учредителем и организатором Медиашколы являются управление
образования  и  науки  области  иТамбовское  областное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  (далее  –  Центр)
(Редакционно-издательский  медиа  центр  и  Центр  цифрового  образования
«IT-куб»)при  содействии  Автономной  некоммерческой  организации
«Академия дополнительного образования и культурного просвещения».

1.5. Общее  руководство  по  реализации  мероприятий  Медиашколы
осуществляет Центр.

1.6. Образовательный  процесс  в  Медиашколе  осуществляется  в
соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программой  «СМИ  Будущего»  (далее  –  Образовательная  программа),
имеющей трехуровневую сетевую структуру, в которую входят:

на региональном уровне: Центр;
на  зональном  уровне:  Базовые  организации

дополнительногообразования  детей(далее  –  Базовые  организации)
(приложение1 кПоложению), которые привлекают для участия в реализации
образовательной  программы  специалистов  иных  организаций  систем
образования и представителей СМИ;

на  муниципальном  уровне:  организации  общего  и  дополнительного
образования,  иные  организации  систем  образования,  заинтересованные  в
реализации образовательной программы Проекта.

1.7. Школаосуществляет  свою  деятельностьна  площадках  Базовых
организаций.



2. Цель и задачи
2.1. Цель образовательной программы:
формирование интеллектуальных и практических умений учащихся в

области  журналистики  средствами  проектно-исследовательской
деятельности  с  использованием  традиционных  технологий,  современных
цифровых и инновационных медиаинструментов, социальных платформ.

2.2. Задачи при реализацииобразовательной программы:
обеспечение  возможности  освоения  учащимися  образовательных

организаций области знаний и приобретения практических навыков в сфере
журналистики и медиаобразования;

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;

повышение  качественного  уровня  творческих  работ,  обучающихся  в
конкурсах  областного,  всероссийского  и  международного  уровней,
требующих отражения регионального компонента.

3. Организация деятельности
3.1.  Общее  руководство  по  реализации  Образовательной  программы

Медиашколы осуществляет Центр в соответствии с основными функциями:
разработка  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающихпрограмм  ознакомительного  уровня  освоения
журналистской направленности и учебно-методических комплексов к ним;

осуществление  комплектования  учебных  групп  в  соответствии
спринадлежностью к зональным территориальным объединениям;

разработкакейсовдистанционногообученияучащихсядляиспользования
Базовыми  организациями  в  образовательном  процессе;  проведение
дистанционных занятий для учащихся и педагогов в формате вебинаров и
видео-уроков;

привлечение  для  реализации  Образовательной  программы
Медиашколыспециалистов системы образования и представителей СМИ;

анализ  промежуточных  и  итоговых  результатов,  ведение  отчетной
документации;

организация  мероприятий,  направленных  на  повышение
профессиональных  компетенций  педагогов  области,  реализующих
программы в сфере журналистики и медиаобразования (семинары, вебинары,
мастер-классы и др.).

3.2.  Организацию  образовательного  процесса,  включая  проведение
очных  сессий  и  дистанционного  обучения  (в  части  касающейся),



осуществляют  Базовые  организации  с  учащимися,  проживающими  на
территории курируемых ими зон.

Основные функции Базовых организаций:
организация  взаимодействия  со  всеми  общеобразовательными

организациями и организациями дополнительного образования, курируемого
зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности
обучения по образовательной программе Медиашколы;

обеспечение  образовательного  процесса  профессиональными
педагогическими  кадрами,  привлечение  представителей  СМИ  для
проведения занятий;

ведение необходимой учетной документации и предоставление в Центр
отчетов  о  мероприятиях  Медиашколы  (в  том  числе  о  реализации
Образовательной программы).

3.3.  Срок  реализации  образовательной  программы  –  1  учебный  год
(с декабря 2020 года по май 2021 года).

3.4.  Зачисление  на  обучение  проводится  на  конкурсной  основе  в
соответствии с заявкой, поступившей от органов местного самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования  в  муниципальных
образованиях.

Заявки по образцу (приложение2 к Положению)направляются в Центр
до  25  ноября  2020  года  по  адресу  электронной  почты:
mediadomart  @  yandex  .  ru  (тема  письма  «СМИ  Будущего.Заявка»)  или
в электроннойформепо ссылке, которая будет представлена в официальном
письме.

Телефон для справок: 8(4752)42-95-20 (доб.1201) (Редкозубова Эльвира
Владимировна).

Кзаявке  прилагается  согласие  на  обработку  персональных  данных
(приложение3 к Положению) (электронная копия).

Направляя  заявку  на  участие  в  Медиашколе,  участники  тем  самым
изначально  дают  согласие  на  использование  своих  методических  (иных)
материалов,  конкурсных  работ  и  выступлений  с  фото-  и/или  видео-
сопровождением  в  некоммерческих  целях  в  сборниках,  в  освещении  в
публичном пространстве и на информационных ресурсах в сети Интернет.

Центр формирует списки учащихся в соответствии с принадлежностью
к  зональным  территориальным  объединениям  и  направляет  в  Базовые
организации.

3.5. Образовательный процесс в Медиашколе осуществляется на основе
реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  в  сфере  журналистики  и  медиаобразования  по  следующим
блокам:

Блок I. Основы журналистики
- общие понятия журналистики;
- виды журналистики;
- создание текста;
- стили текса;
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- форма и содержание.
Блок II. On-line – журналистика
- жанровая палитра Интернета;
- структура журналистского текста в Интернете;
-  феномен мультимедийного лонгрида и  digital  storytelling в  сетевых

медиа;
-  нужна  ли  Интернет-журналистике  редакция?  Веб-редакционная

система.
Блок III. Видеожурналистика
- базовые навыки видеосъемки с последующим монтажом;
- разработка режиссерского сценария ролика;
-мобильная журналистика.
Блок IV. Интенсив для будущего журналиста
- применение на практике основ журналистики в редакциях местных

СМИ;
- написание текстов;
- съемка видеосюжетов.
Блок V. Фотожурналистика
- десять заповедей фотожурналиста;
- жанры фотожурналистики и их применение на практике;
- мобильная фотография;
- этика фото в СМИ.
Блок VI. Социальные сети и блоггинг
- «Журналист vs Блоггер»: способы и проблемы взаимодействия блогов

и СМИ;
- способы продвижения блога;
- «лайфхаки» для начинающих блоггеров.
Блок VII. Подведение итогов
3.6. Образовательная программа реализуется в очно-заочной форме.
3.7.  Занятия  по  основным  блокам  дополнительной

общеобразовательной  общеразвивающей  программы  проходят  в
дистанционном  формате.  Организацию  работы  по  данной  программе
обеспечивает  Центр  (проведение  вебинаров,  видео-уроков,  приглашение
специалистов).

3.8.  Организацию  общей  работы  по  реализации  Образовательной
программы Медиашколы обеспечивают Базовые организации (приглашение
специалистов, проведение очных занятий).

3.9. Очные сессии.
3.9.1. Очные  сессии  организуются  и  проводятся  на  площадках

Базовых  организаций  с  обучающимися  курируемых  территориальных
объединений.

3.9.2. Очные сессии проводятся ежемесячно в однодневном режиме с
прибытием обучающихся из образовательных организаций области по месту
проведения занятий в  соответствии с графиком проведения,  составленным
Базовыми организациями и согласованными с Центром.



3.9.3. Занятия  в  период  очных  сессий  проводятся  в  форме
интерактивных лекций, вебинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов,
экскурсий и пр.

3.9.4. На  межсессионный  период  обучающимся  дается  домашнее
задание, выполнение которого обеспечивается консультативной поддержкой
специалистов Базовых организаций, Центра и кураторов от образовательных
организаций.

3.10.Дистанционная форма обучения.
3.10.1.  Дистанционное  обучение  осуществляется  в  соответствии  с

Образовательной программой Медиашколы с использованием раздела «СМИ
будущего» регионального портала дополнительного образования.

3.10.2.  Информационные,  методические,  обучающие  материалы  для
обеспечения  дистанционного  обучения  находятся  в  свободном  доступе  и
располагаются  в  разделе  «СМИ  будущего»  регионального  портала
дополнительного образования.

3.11.  Базовые  организации  после  проведения  лекционных  и
практических  занятий  Образовательной  программы  в  этот  же  день
предоставляют  в  Центр  отчет  по  адресу  электронной  почты:
mediadomart@yandex.ru (тема письма «СМИ будущего 2.0» (ОТЧЕТ). Отчет
состоит  из  информационной  справки  о  проведении  занятий  (количество
участников – учащихся, педагогов с ФИО), пост-релиза, цифрового фото или
видео отчета.

Фото  и  видео  материалы,  представляемые  в  Центр  для  отчетности,
должны строго соответствовать техническим требованиям (приложение 4 к
Положению).

4. Права и обязанности участников
4.1.  Участниками  реализации  Образовательной  программы

Медиашколы являются:
обучающиесяобразовательныхорганизацийобластив  возрасте  12–17  лет

(не менее 10 обучающихся от муниципального образования), проявляющие
интерес к журналистике и медиобразованию;

специалистыЦентра,осуществляющиеорганизационно-
информационное  и  методическое  сопровождение  деятельности
образовательной программы Медиашколы;

специалисты-
кураторыБазовыхорганизаций,осуществляющиеорганизационно-
методическое  сопровождение  деятельности  Образовательной  программы  в
зональных территориальных объединениях;

преподаватели  –  представители  профессиональных  массмедиа  и
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  другие
заинтересованные  организации  и  ведомства  Тамбовской  области,
приглашенные  к  преподавательской  деятельности  в  Медиашколе,
реализующие проекты и программы в сфере медиаобразования, специалисты
образовательных организаций по работе с медиаресурсами.



кураторы  образовательных  организаций,  осуществляющих
сопровождение обучающихся образовательных организаций.

4.2. Права обучающихся:
знакомиться с настоящим Положением, содержанием образовательной

программы;
посещать  лекционные  и  практические  занятия  в  соответствии  с

графиком проведения занятийна безвозмездной основе;
получать  консультативную  помощь  специалистов  Центра,

специалистов-кураторов Базовых организаций и преподавателей;
принимать  участие  в  конкурсных  и  иных  мероприятиях  по

направлению обучения.
4.3. Обязанности обучающихся:
добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  посещать

занятия очных сессий, выполнять домашние задания;
выполнять требования настоящего Положения.
4.4. Права специалистов Центра:
вносить  предложения  по  совершенствованию  реализации

образовательной программы;
принимать  участие  в  разработке  документации,  регламентирующей

работу Медиашколы;
запрашивать  от  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих

управление в сфере образования, информацию об обучающихся, о наличии в
системе дополнительного образования муниципалитетов области творческих
объединений,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие программы в сфере журналистики и медиаобразования, о
программном  обеспечении,  о  наличии  электронных  ресурсов,  а  также,
другую информацию, необходимую для обеспечения эффективной работы;

проводить  творческие  конкурсы  по  направлениям  деятельности
медиашколы для детей и педагогов – участников Медиашколы, реализующих
Образовательную программу;

запрашивать  от  Базовых  организаций  отчеты  о  реализации
Образовательной программы.

4.5. Обязанности специалистов Центра:
обеспечивать решение стоящих перед Медиашколой задач;
осуществлять  организационно-информационное  и  методическое

сопровождение деятельности образовательного процесса;
разрабатывать  дополнительную  общеобразовательную

общеразвивающую программу в  сфере журналистики и медиаобразования,
регламентирующую реализацию образовательной программы медиашколы;

разрабатывать  кейс  дистанционного  обучения  учащихся  для
использования Базовыми организациями в образовательном процессе;

проводить дистанционные занятия для учащихся и педагогов в формате
вебинаров, видео-уроков, мастер-классов;

привлекать  для  реализации  специалистов  систем  образования  и
представителей СМИ;



осуществлять  общий  контроль  реализации  образовательной
программы;

своевременно  извещать  руководителей  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о датах
и месте проведения очных сессий и дистанционных занятий;

выполнять  требования  настоящего  Положения,  приказов  управления
образования  и  науки  области,  локальных  актов  Центра,  регулирующих
деятельность образовательной программы;

оказывать  консультативную  помощь  по  вопросам  организационной
работы образовательного процесса.

4.6. Права специалистов-кураторов Базовых организаций:
вносить  предложения  по  совершенствованию  процесса  реализации

образовательной программы в зональном территориальном объединении;
запрашивать от организаций, входящих в зональное территориальное

объединение,  информацию  об  участниках  образовательного  процесса,  о
наличии  в  системе  дополнительного  образования  муниципалитетов
творческих  объединений,  реализующих  дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу в сфере журналистики
и  медиаобразования,  о  программном  обеспечении,  а  также  другую
информацию, необходимую для обеспечения эффективной работы.

4.7. Обязанности специалистов-кураторов Базовых организаций:
осуществлять  взаимодействие  со  всеми  общеобразовательными

организациями и организациями дополнительного образования, курируемого
зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности
обучения  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе для каждого учащегося, проживающего на территории зонального
объединения;

вести  необходимую  документацию  (учет  и  контроль  посещаемости,
методические и медиа- материалы проводимых занятий);

обеспечивать  образовательный  процесс  профессиональными
педагогическими кадрами, привлекать для проведения занятий специалистов
в сфере журналистики и медиаобразования;

предоставлять материалы образовательных занятий;
ежемесячно  предоставлять  в  Центр  отчеты о  деятельности  в  рамках

реализации Образовательной программы Медиашколы.
4.8. Права преподавателей:
принимать  участие  в  разработке  дополнительных

общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  иных  документов,
регламентирующих деятельность Медиашколы;

свободно выбирать и использовать методики и учебно-дидактические
материалы  в  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программой, реализуемой в Медиашколе.

4.9. Обязанности преподавателей:
выполнять  требования  настоящего  Положения  и  иных  документов,

регулирующих деятельность Медиашколы;



добросовестно  реализовывать  Образовательную  программу
Медиашколы в соответствии с графиком проведения занятий в Медиашколе
на учебный год;

своевременно предоставлять информацию для формирования отчетной
документации по итогам дистанционного обучения;

оказывать консультативную помощь обучающимся и кураторам.
4.10. Права  кураторов  образовательных  организаций,

осуществляющих сопровождение учащихся:
вносить  предложения  по  совершенствованию  Образовательной

программы Медиашколы.
4.11. Обязанности  кураторов  образовательных  организаций,

осуществляющих сопровождение обучающихся:
сопровождать  образовательную  и  творческую  деятельность

обучающихся  в  межсессионный  период,  в  том  числе  при  подготовке
домашнего задания и итоговой работы;

оказывать консультативную помощь обучающимся.

5. Результат деятельности
5.1.  Лучшие  работы  обучающихся  Медиашколы  примут  участие  в

интерактивной экспозиции материалов  юных корреспондентов  «Детские  и
молодежные издания – взгляд из будущего».

5.2.  Лучшие  работы обучающихся  Медиашколы  будут  размещены  в
разделе  «СМИ  будущего»  на  региональном  портале  дополнительного
образования.

5.3. Учащимся, освоившим Образовательную программу Медиашколы
в полном объеме и  выполнявшим все  задания,  выдается  свидетельство  об
окончании  Медиашколы  на  основании  приказа  управления  образования  и
науки.

5.4. Обучающиеся Медиашколы, достигшие наивысших результатов по
итогам  реализации  Образовательной  программы,  станут  представителями
регионального детско-юношеского пресс-центра.



Приложение1 к Положению

Список базовых организаций дополнительного образования
(участников регионального сетевого проекта «СМИ будущего»)

1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Районный Дом детского творчества» Мордовского района.

2.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр детского творчества» города Кирсанова.

3.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Дом детского творчества» города Котовска.

4.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска.

5.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  «Центр  дополнительного  образования  для
детей» города Моршанска.

6.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Дом детского творчества города Рассказово».

7.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова.

8.  Муниципальная  бюджетная  образовательная  организация
дополнительного  образования  «Детский  образовательно-оздоровительный
Центр «Кристалл» города Уварово.

9.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества Тамбовского района».



Приложение 2 к Положению

Заявка
для зачисления вРегиональную медиашколу «СМИ будущего»

Муниципальное образование_________________________________________

Куратор от органа местного самоуправления в сфере образования
муниципалитета

№ ФИО Наименование
органа 

Должность Контактный
телефон,e-mail

1.
Куратор от базовой организации дополнительного образования

№ ФИО Должность Контактный телефон, e-mail

Наименование образовательной организации

Педагогический работник 
ФИО Образовательная

организация
Должность Контактный

телефон, 
e-mail

1
Список учащихся образовательных организаций

ФИО Дата рождения 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  на  одну
образовательную организацию.
3. Количество учащихся до 10 человек (возраст 12 -17 лет).


