
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.11.2020 г. Тамбов №2595

О  реализации  регионального  сетевого  образовательного  проекта  «СМИ
БУДУЩЕГО 2.0»

В целях развития нового информационно-технологического сообщества
и  необходимость  внедрения  инновационных  технолого-педагогических
практик  в  сфере  медиаобразования  стали  ключевыми  аспектамив
разработкерегионального  сетевого  образовательного  проекта  «СМИ
БУДУЩЕГО 2.0» (далее – Проект).

Отличительной особенностью Проекта является  интенсивное освоение
основ  журналистики  через  проектно-исследовательскую  деятельность,
направленную  на  раскрытие  различных  областей  знаний,  формирование
новых умений и навыков, личностных качеств, творческого самовыражения,
инновационных  форм  и  методов  работы  с  обучающимися  в  новой
информационно-цифровой среде.

С 2018 по2020 год в Тамбовской области осуществлялась реализация
регионального  сетевого  образовательного  проекта  «СМИ  БУДУЩЕГО»,  в
котором  приняли  участие.  553  учащихся  и  68педагоговиз  образовательных
организаций области из 26 муниципальных образований региона.

Проект  показал  свою  эффективность  и  востребованность,  были
апробированыразличные  модели и  подходы к  реализации образовательной
программы;  накоплен  опыт  привлечения  специалистов  различных
организаций  на  сетевой  основе;  создана  основа  для  формирования
межведомственной площадки по обмену педагогическим опытом.

Реализацияпроекта  «СМИ  Будущего»  показала,  что  в  регионе  на
сегодняшний  момент  произошли  качественные  улучшениясостояния
деятельности  единого  детско-юношеского  информационно-аналитического
пространства.  Созданные  школьные  и  молодежные  пресс-центры,
самостоятельно  осуществляют  выпуск  информационно-медийного
материала:телепрограмм,  радиопередач,  запуск  автономных  сайтов  в  сети
Интернет.

Повышение  профессионального  мастерства  руководящих  и
педагогических  работников,  освоение  модели  сетевого  взаимодействия



позволяет  включить  в  реализацию  образовательной  программы  Проекта
базовые организации дополнительного образования детей.

В целях содействия развитию детских и юношеских средств массовой
информации  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, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  региональный  сетевой  образовательный  проект  «СМИ
БУДУЩЕГО 2.0» (далее – Проект) (приложение № 1).

2. Утвердить состав регионального организационного комитета Проекта
(приложение №2).

3. Определить  координатором  Проекта  Тамбовское  областное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» (Долгий).

4.  Возложить  на  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества  детей  и  юношества»  (Долгий)  обеспечение  организационно-
информационным  и  методическим  сопровождением  Проекта  и
взаимодействие с Базовыми организациями.

7. Приступить к реализации Проекта с 17ноября 2020 года.
8. Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,

осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  обеспечить  участие
обучающихся в образовательной программе и мероприятиях Проекта.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления С.И. Сусоров


