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МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ»-2020

СМИ БУДУЩЕГО
Сетевой региональный
образовательный проект

Тамбовская область

Тамбовское областное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей
и юношества» - Региональный
модельный центр дополнительного
образования детей

Социальнопедагогическая
направленность

Диплом II степени
в номинации
«МАРШРУТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ»

Сетевой региональный
образовательный проект
«СМИ БУДУЩЕГО»
КЕЙС ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

СМИ БУДУЩЕГО – МАРШРУТ В ПРОФЕССИЮ ДЛЯ КАЖДОГО

Модель реализации Проекта
Управление образования
и науки области

ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р. Державина»

ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» – РМЦ

Межведомственная рабочая группа по реализации проекта
Региональные,
муниципальные
средства
массовой
информации

Негосударственный
сектор в сфере
массовых
коммуникаций

Региональный
модельный центр
дополнительного
образования детей

ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р. Державина»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный
технический университет»

Пресс-службы
органов
исполнительной
власти

Пресс-службы
организаций
различных
ведомств

Муниципальные органы управления образованием
Детско-юношеские
пресс-центры

Школьные
пресс-центры

Школьные
медиацентры

Журналистские
кружки

Медиа
объединения

Журналистские
объединения
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Сетевой региональный образовательный проект
«СМИ БУДУЩЕГО»
100 %
муниципальных
образований

География
Проекта

педагоги учащиеся

Целевая аудитория
250
20

-2018-2019 уч.г.

300

42
-2019-2020 уч.г.

Образовательный
процесс
3 дополнительные
общеобразовательные программы
модульное обучение
электронное обучение,
дистанционные образовательные
технологии
построение индивидуальных
образовательных маршрутов
профессиональные пробы
«Юный журналист»

Направления
обучения

Форма обучения

 Журналистика (Массмедиа)
 Фото- и видеосъемка
 Социальные медиа и медиамаркетинг

очно-заочная

Сетевое взаимодействие
РМЦ ДОД
Региональные и
муниципальные
СМИ

Организации
высшего
образования
Пресс-службы
ОИВ

Негосударственный
сектор в сфере МК

Пресс-службы организаций
различных ведомств
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Эффективные технологии, находки и практики

Создание развивающих сред
• мастер-классы
• тренинговые упражнения
• деловые профориентационные игры
• интерактивные игры
• творческая мастерская «Lil wolves
media»

Информационно-методическое
сопровождение
учащихся и педагогов
• научно-практические конференции
• семинары
• трансляции методических материалов с
использованием Интернет-платформ

Открытая
диалоговая
площадка
• социальная сеть «ВКонтакте»
• мессенджер «WatsApp»
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Эффективные технологии, находки и практики

Банк оценочных средств
•• профориентационные
профориентационные тесты
тесты
•• размещение
в
подготовка и материалов
проработка материалов
муниципальных
и
региональных
СМИ
для размещения в СМИ
•• региональные
региональные конкурсы,
конкурсы, фестивали
фестивали
ии выставки
выставки для
для учащихся
учащихся
•• проблемные
проблемные ситуации
ситуации для
для педагогов
педагогов

Профессиональная практика
учащихся
на мероприятия
• привлечение на
мероприятия
муниципального и регионального уровня
• подготовка и размещение статей в
региональных СМИ и социальных сетях
• наполнение Интернет-страницы
регионального детско-юношеского
пресс-центра на портале ДОД

Организация отдыха
и обучения учащихся
в каникулярный период
• Областная зимняя школа для одарённых
детей в системе дополнительного образования
«Звёздные каникулы «Медиадом»
• летняя профильная смена «Голос поколения»

СМИ БУДУЩЕГО – МАРШРУТ В ПРОФЕССИЮ ДЛЯ КАЖДОГО
создание эффективного механизма реализации модели сетевого
взаимодействия на основе проектного подхода

Кейс
«СМИ БУДУЩЕГО».
Вклад в развитие
дополнительного
образования детей

создание и функционирование регионального детско-юношеского
пресс-центра, координирующего развитие молодежных медиа в
регионе

содействие самоопределению, самореализации и профориентации
учащихся
обеспечение доступности дополнительного образования, в том
числе для детей с особыми образовательными потребностями и
возможностями, а также проживающим в отдаленных территориях,
посредством использования дистанционных образовательных
технологий
создание условий для развития компетенций будущего (Soft skills,
Art-Future-Skills) у детей и молодежи

Состав Команды:
Долгий
Иван
Анатольевич

Бегинина
Светлана
Анатольевна

Желтов
Даниил
Андреевич

Бесперстова
Светлана
Валерьевна
Серебрякова
Регина
Вячеславовна

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - Региональный
модельный центр дополнительного образования детей
392000 город Тамбов, улица Сергея Рахманинова, 3-б
dopobr.68edu.ru
e-mail: tmb-dopobr@yandex.ru
телефон: 42-95-01

