
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 

 

от 30.03.2021                                                                                                                  № 172 

 

   г. Краснодар 

 

 

 

Об организации и проведении 

краевого форума по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, в целях реализации государственного задания государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (далее - Институт) утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 29.12.2020 № 3563 «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 года» и плана работы Института (п. 2.2.3.2. 

Проект «Цифровая образовательная среда»), в рамках исполнения 

регионального проекта «Центры образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка Роста», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Современная школа» (на основании  



распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 № Р-133) п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести краевой форум по региональной 

медиаграмотности для педагогов сельских школ (далее - Форум) в дистанционном 

формате с использованием средств видеоконференцсвязи и публикацией на 

официальном сайте Института http://wiki.iro23.info в период  

с 31.03. 2021 по 17.12. 2021. 

2. Утвердить: 

1) Положение о краевом Форуме по региональной медиаграмотности для 

педагогов сельских школ (приложение 1); 

2) Состав организационного комитета краевого Форума по региональной 

медиаграмотности для педагогов сельских школ (приложение 2); 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Форума на центр 

цифровизации образования и информационных технологий (Бугрий М.Ю.).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

науке и информационной политике Навазову Т.Г. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Ректор                                                                                                   Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 30.03.2021 № 172 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом форуме по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации государственного 

задания ГБОУ ИРО Краснодарского края, национального проекта «Образование» 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и федерального проекта 

«Современная школа» и направлено на выявление медиапотенциала педагогов 

сельских школ Краснодарского края. 

1.2. Положение определяет порядок подготовки и проведения в 2021 году 

краевого онлайн-форума по региональной медиаграмотности для педагогов 

сельских школ (далее — Форум). 

1.3. Форум проводится в целях популяризации школьных цифровых 

медиаресурсов и содействия развитию медиаграмотности педагогов Краснодарского 

края. 

1.4. Форум выступает образовательным проектом для муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в малых городах и сельской 

местности Краснодарского края и является онлайн-площадкой обсуждения 

актуальных вопросов информационно образовательных ресурсов для 

педагогического сообщества Краснодарского края, на которой любой участник 

может получить позитивный опыт по созданию медиапроекта, представить свой 

медиапроект, найти единомышленников и повысить уровень профессионального 

мастерства. 

1.5. Организатором Форума является – ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

1.6. Подготовка и проведение Форума осуществляется центром цифровизации 

образования и информационных технологий (далее – Центр), кафедрой психологии, 

педагогики и дополнительного образования и Армавирским филиалом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

1.7. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 

организационным комитетом краевого Форума по региональной медиаграмотности 

для педагогов сельских школ (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета Форума – 



утверждается приказом ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – 

Институт). 

1.8. Оргкомитет Форума: 

– утверждает план подготовки и проведения Форума; 

– распределяет полномочия между участниками Форума; 

– утверждает список участников Форума; 

– подводит итоги Форума. 

1.9. Оргкомитет осуществляет непосредственное оперативное управление 

подготовкой и проведением Форума. Оргкомитет Форума возглавляет 

руководитель Центра Института. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Целью Форума является организация виртуальной площадки для 

коммуникации представителей медиаобщества, специалистов, экспертов и 

представителей педагогического сообщества, чья область интересов связана с 

пропагандой медиапространства, а также поиском, отбором, поддержкой и 

сопровождением идей и проектов в медиасфере. 

2.2. Задачи Форума: 

– формирование развивающей медиасреды по выявлению, эффективному 

продвижению и сопровождению медиапроектов и идей педагогического 

сообщества края; 

– содействие в продвижении медиаграмотности среди педагогов 

образовательных организаций Краснодарского края, экспертов и специалистов; 

– мониторинг и поддержка перспективных инициатив и проектов в 

педагогической медиасфере; 

– создание условий для накопления и продвижения медиапроектов и 

медиаинициатив педагогов Краснодарского края; 

– проведение развивающих (образовательных) мероприятий для участников 

Форума; 

– создание условий для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся 

медиаграмотности педагогического сообщества Краснодарского края; 

– оказание методической помощи в вопросах медиапроектирования: от стадии 

идеи и постановки задач до вопросов правильного оформления и разработки плана 

реализации медиапроекта. 

 



3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. Участниками Форума могут быть педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в малых городах и 

сельской местности Краснодарского края. 

3.2. Все участники Форума могут как представлять свой медиаопыт, так и 

быть потенциальным получателем позитивного медиаопыта.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4.1. Работа Форума построена по принципу разделения на этапы. Каждый этап 

имеет блок отдельных мероприятий. 

4.2. Форум включает в себя 4 этапа (см. Структуру Форума – приложение 1): 

− I этап – проведение онлайн анкетирования на выявление дефицита и 

профицита развития медиаграмотности среди педагогов образовательных 

организаций, расположенных в малых городах и сельской местности 

Краснодарского края. 

− II этап – проведение онлайн-марафона «Медиапуть». 

− III этап – консультационный онлайн-пункт, поддержка и 

сопровождение медиапроектов Наставниками и Мастерами. 

− IV этап – проведение онлайн-конкурса «Региональная медиашкола». 

4.3. Форум проходит в дистанционном формате с использованием средств 

видеоконференцсвязи, а также публикации на официальном сайте Института 

http://wiki.iro23.info/. 

4.4. В рамках Форума организован обучающий онлайн-марафон 

«Медиапуть», в котором проводятся лектории, мастер-классы по 

медиапроектированию и медиагенерации с продвижением контента медиапедагога 

в сети «Интернет». 

4.5. На III этапе Форума действует консультационный онлайн-пункт, которым 

осуществляется поддержка и сопровождение медиапроектов Наставниками и 

Мастерами для подготовки к участию в онлайн-конкурсе «Региональная 

медиашкола». 

4.6. Работа Форума начинается с момента направления в муниципальные 

образования информационного письма по электронной почте о запуске Форума. 

4.7. По завершении онлайн-конкурса «Региональная медиашкола», 

подводятся итоги Форума. 

4.8. Участники Форума награждаются электронными сертификатами и 

грамотами.  

 



5. ЭТАПЫ ФОРУМА 

5.1. I этап – проведение онлайн анкетирования на выявление дефицита и 

профицита развития медиаграмотности. 

5.1.1. Для участия в Форуме в марте-апреле текущего года в муниципалитеты 

направляется письмо с онлайн-анкетой (Google форма) направленной на выявление 

дефицита и профицита развития медиаграмотности. Каждый респондент 

анкетирования после заполнения онлайн-анкеты становится участником Форума. 

Заполнение онлайн-анкеты осуществляется в течение 10 дней по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f_OVj62K6RkueSeoAbv7ww1ZZ

ZUmjsRm5LeTTXjnLWsbCA/viewform?usp=sf_link.  

5.1.2. Список участников Форума публикуется на официальной странице 

Форума на сайте wiki.iro23.info в течение месяца после проведения онлайн-

анкетирования.  

5.1.3. Оргкомитет Форума оставляет за собой право отклонить от участия в 

Форуме заявителя, в случае если онлайн-анкета представлена позже указанного 

срока и имеет не заполненные пункты. 

5.1.4. Участники Форума по результатам онлайн-анкетирования 

распределяются по трем категориям и принимают участие во II этапе Форума – 

онлайн-марафоне «Медиапуть». 

5.1.5. На основании полученных результатов онлайн-анкетирования, 

проведенного на I этапе Форума, участникам онлайн-марафона «Медиапуть» 

присваиваются статусы: 

- «Наставник» (ментор); 

- «Мастер» (опытный педагог); 

- «МедиаЛИД» (педагог, потенциальный получатель знаний и опыта). 

5.2. II этап Форума – онлайн-марафон «Медиапуть» стартует в июне. 

5.2.1. «Наставник» (ментор) – это представитель ГБОУ ИРО Краснодарского 

края курирующий данное направление и являющийся одним из организаторов 

онлайн-марафона «Медиапуть». 

5.2.2. «Мастер» (опытный педагог) – это медиапедагог систематически 

транслирующий и распространяющий позитивный опыт посредством сети 

интернет. Основной задачей Мастера, на данном этапе, является демонстрация 

(мастер-класс) своего медиаопыта и привлечение интереса педагогического 

сообщества к взаимодействию в медиапространстве. 

5.2.3. «МедиаЛИД» – это педагог, потенциальный получатель знаний и опыта, 

являющийся участником Форума и желающий получить медиаопыт для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

5.3. Онлайн-марафон «Медиапуть» имеет медиавекторы (направления): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f_OVj62K6RkueSeoAbv7ww1ZZZUmjsRm5LeTTXjnLWsbCA/viewform?usp=sf_link.%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f_OVj62K6RkueSeoAbv7ww1ZZZUmjsRm5LeTTXjnLWsbCA/viewform?usp=sf_link.%20


- «Видеохостинг YouTube»; 

- «Социальные сети»; 

- «Видеобиблиотека»; 

- «Страница педагога (на сайте школы)» 

- «Медиабезопасность». 

5.3.1. Каждый «МедиаЛИД» выбирает медиавектор, который для него 

наиболее актуален.  

5.3.2. «МедиаЛИД» может принять участие во всех медиавекторах онлайн-

марафона. 

5.4. Онлайн-марафон «Медиапуть» проводится в течение недели по разным 

ссылкам, которые публикуются на сайте. Каждый медиавектор проходит: 

- 1-й день «Видеохостинг YouTube»; 

- 2-й день «Социальные сети»; 

- 3-й день «Видеобиблиотека»; 

- 4-й день «Страница педагога (на сайте школы)»; 

- 5-й день «Медиабезопасность». 

5.5. Результаты онлайн-марафона «Медиапуть» публикуются на странице 

Форума сайта wiki.iro23.info не позднее 5-ти дней после проведения. В 

муниципалитеты направляется информационное письмо с онлайн-анкетированием 

(Google форма) на выявление потенциальных участников конкурса «Региональная 

медиашкола» среди участников Форума, которые закрепляются в 

консультационный онлайн-пункт по медиаграмотности – III этап Форума.  

5.6. III этап Форума проводится на основании полученных ответов онлайн-

анкетирования (Google форма) от потенциальных участников конкурса 

«Региональная медиашкола», а консультационным пунктом по медиаграмотности 

осуществляется фасилитация МедиаЛИДа Наставником и Мастером. 

5.6.1. Наставник (ментор) – организует, координирует и контролирует 

разностороннее консультационное взаимодействие между Мастером и 

МедиаЛИДом. 

5.6.2. Наставник (ментор) – создает и размещает обучающие видеоролики для 

МедиаЛИДа. 

5.6.3. Мастер (опытный педагог) – оказывает индивидуальные консультации 

по установленному графику для МедиаЛИДа. 

5.6.4. МедиаЛИД – посредством индивидуальных консультаций с изучением 

обучающих видеороликов по направлению медиавекторов («Видеохостинг 

YouTube», «Социальные сети», «Видеобиблиотека», «Страница педагога (на сайте 

школы)» создает индивидуальный медиапроект. 

5.7. Для участия в IV этапе Форума – Онлайн-конкурс «Региональная 

медиашкола», все участники Форума являющиеся МедиаЛИД публикуют 

индивидуальный медиапроект по медиавекторам: «Видеохостинг YouTube», 



«Социальные сети», «Видеобиблиотека», «Страница педагога (на сайте школы)» на 

официальной странице Форума wiki.iro23.info. 

5.7.1. Каждый участник Онлайн-конкурса «Региональная медиашкола» – 

МедиаЛИД, может опубликовать не более одного проекта в каждом медиавекторе. 

5.7.2. Онлайн-конкурс «Региональная медиашкола» проводится на основании 

Положения (размещается на странице Форума сайта wiki.iro23.info) и стартует 

в августе-сентябре текущего года. В муниципальные образования 

Краснодарского края будет направлено информационное письмо о запуске 

конкурса, списочном составе конкурсантов и сроках его проведения. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

6.1. По результатам онлайн-конкурса «Региональная медиашкола» подводятся 

итоги Форума. 

6.2. Участники Форума награждаются: 

– Электронный сертификат вручается организатору «Наставнику» (ментор); 

– Грамота в электронном формате «Мастеру» (опытный педагог) за 

проведение мастер-класса в рамках онлайн-марафона «Медиапуть» и сертификат 

за работу в консультационном онлайн-пункте; 

– Электронный сертификат вручается «МедиаЛИД» (педагог, потенциальный 

получатель знаний и опыта) по медиавекторам о прохождении онлайн-марафона 

«Медиапуть» с посещением консультационного онлайн-пункта.  

6.3. «МедиаЛИД» ставшие номинантами и победителями онлайн-конкурса 

«Региональная медиашкола» награждаются в соответствии с Положением о 

проведении онлайн-конкурса «Региональная медиашкола». 

6.4. Материалы, размещенные для участия в Форуме, не рецензируются, но 

могут быть рекомендованы для участия в муниципальных, региональных и 

федеральных форумах. Апелляция не предусмотрена.  

6.5. Информация о медиапроектах победителей Форума размещается на 

официальной странице Форума на сайте wiki.iro23.info. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  1 

к Положению о краевом форуме по 

региональной медиаграмотности для 

педагогов сельских школ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Запуск мониторинга (тест- опрос) 

дефицита и профицита развития 

направления по медиграмотности 

Онлайн- марафон «Медиапуть» 

(в формате групповой трансляции) 

Структура краевого форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ 

 

 

Цель: Изучение уровня 

медиаграмотности педагогов края 

Задачи:  

1. Определить количество 

педагогов края, имеющих 

интерес к медиапространству 

2. Выявить: 

а) педагогов МО, имеющих и 

транслирующих свой опыт через 

личный сайт с применением 

медийных трендов 

(медиаобразовательных 

технологий) 

б) педагогов МО, не имеющих 

опыта и личного сайта 

3. Создать единую базу 

медиаориентированных 

педагогов  

1 ЭТАП 2 ЭТАП 

Консультационный онлайн-пункт 

по медиаграмотности 

 (групповая работа Мастера, 

Наставника и МедиаЛИД) 

 
Распределение по 

медиавекторам: 

1. Вектор «Видеохостинг YouTube» 

2. Вектор «Социальные сети» 

3. Вектор «Видеобиблиотека» 

4. Вектор «Страница педагога (на 

сайте школы)» 

5. Вектор «Медиабезопасность» 

Онлайн-конкурс   

«Региональная медиашкола» 

Координирован

ие и контроль 

взаимодейст-

вия по 

медиавекторам 

 

Подведение результатов 

Онлайн-конкурса   

«Региональная медиашкола» 

 

Распределение медиапроектов по 

четырем медиавекторам 

«Видеохос

тинг 

YouTube» 

 

Статус «Наставник 

(ментор)» - 

преподаватель/сотрудник 

ИРО  

Статус «Мастер» - 

опытный педагог 

Статус «МедиаЛИД» - 

педагог, потенциальный 

получатель знаний и 

опыта 

Т
р

ан
сл

я
ц

и
я
 о

п
ы

та
 

3 ЭТАП 

Проведение онлайн-анкетирования 

Мастер 

 

Наставник 

 

Создание и 

размещение 

обучающих 

видеороликов   

 
МедиаЛИД 

 

 

МедиаЛИД 

 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Подготовка медиапроекта  

для участия в онлайн-конкурсе 

«Региональная медиашкола»  

по выбранным медиавекторам  

с публикации на сайте 

wiki.iro23.info 

 

4 ЭТАП 

«Социаль-

ные сети» 

«Видеобибли

отека» 

«Страница 

педагога» 

Подведение итогов Форума 

Размещение наградного материала 

(электронных сертификатов и 

грамот) 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 30.03.2021 № 172 

 

 

 

Состав Организационного комитета  

краевого Форума по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ 

 

№ Ф.И.О. Должность, место работы 

1.  Навазова  

Татьяна Гавриловна  

проректор по науке и информационной 

политике ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

2.  Бугрий  

Максим Юрьевич 

руководитель центра цифровизации 

образования и информационных технологий 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

3.  Кара  

Алла Петровна 

директор Армавирского филиала ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

4.  Лосева Екатерина 

Александровна 

и.о. заведующего кафедрой психологии, 

педагогики и дополнительного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

5.  Митяжин  

Роман Валерьевич 

преподаватель информатики Армавирского 

филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

6.  Лымарева  

Юлия Владимировна 

доцент кафедры технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, кандидат 

педагогический наук 

 

7.  Никонова  

Дарья Анатольевна 

ведущий специалист центра цифровизации 

образования и информационных технологий 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
 


