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Паспорт  

Городского образовательно-конкурсного проекта «МедиаГород»  

(Единая территория развития от медиаграмотности  

к медийному менталитету), 2020/2021 учебный год 

   

Основания для 

разработки проекта, 

сведения о наличии 

государственных, 

региональных и 

муниципальных 

программ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования; 

4. Стратегия развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 

года; 

5. Стратегический проект 

«Екатеринбургское образование – стандарт «Пять 

звезд»; 

6. Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года»; 

7. Муниципальная программа «Развитие 

системы образования и создание условий для 

организации труда, отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

на 2017 – 2021 годы. 

Нормативная база 

проекта 

− Распоряжения Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга; 

− Иные нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию проекта 

Наименование 

проекта 

Городской образовательно-конкурсный проект 

«МедиаГород» (Единая территория развития от 

медиаграмотности к медийному менталитету) 

География проекта Образовательный комплекс муниципального 

образования «город Екатеринбург» 



Срок реализации 2020/2021 учебный год 

Формулировка 

проблемы 

 Медиаинформационная грамотность 

(медиаграмотность) – новая грамотность ХХI века – 

стала неотъемлемой составляющей образования, 

основой для формирования и развития универсальных 

компетенций будущего школьников. 

2019/2020 учебный год продемонстрировал 

необходимость актуализации и оптимизации медиа 

навыков для участников образовательных отношений. 

Низкий уровень владения медиаконтенциями может 

привести к несоответствию современным  

профессиональным требованиям и 

невостребованности будущих и настоящих работников 

на рынке профессиональных услуг. 

Медиаграмотность сегодня — это самый необходимый 

навык для человека XXI века, который можно 

поставить наравне с чтением и письмом. 

Задачи проекта  − создать единое информационное пространство 

детского конкурсного контента; 

− поддержать деятельную, объединенную 

медиатворчеством и профессиональными 

интересами группы педагогов и активных 

школьников, стремящихся к самореализации в 

медиасфере, способных к достижению успехов в 

различных сферах предпрофессиональной 

деятельности; 

− развить у обучающихся медийные компетенции 

как универсальные требования профессий 

настоящего и будущего через вовлечение их в 

медиасферу; 

− создать уникальное коммуникационное 

пространство, расширяющее представление 

участников проекта о СМИ; 

− отследить уровень условий для работы школьных 

СМИ, а также степень их развития и 

количественные показатели; 

− выявить и поощрить наиболее талантливых и 

способных школьников и педагогов в области 

медиа; 

− создать условия для  воспитательного 

пространства,  гражданского становления и 



формирования или развития медианавыков, 

востребованных в XXI веке. 

Описание Структура Проекта “МедиаГород” реализуется по 4 

направлениям на основе взаимодействия с 

профессиональными союзами, общественными 

организациями и бизнес-сообществами, связанными 

со сферой медиа и с использованием кадровых 

ресурсов профессиональных СМИ, чтобы 

предоставить одновременно и школьникам, и 

педагогам города максимальные образовательные 

возможности в освоении медиатехнологий, 

совместной практической деятельности по созданию и 

производству медиаконтента, конкурсных 

мероприятий для представления результатов 

обучения, полученных навыков и умений. 

Исследовательское направление: 

организация и проведение исследования на тему 

«Школьные СМИ как медиаобразовательные проекты 

(печатные, видео, радио, электронные)». 

Образовательное направление: 

Организация и проведение образовательных 

мероприятий для обучающихся и педагогов с 

использованием различных современных форм и 

методов, в том числе дистанционных, в рамках: 

1. программы  “Медиашкола”; 

2. всероссийского социального проекта “Movavi 

образование” (на основании соглашения о 

сотрудничестве с ООО “ТАУ Консалт”). 

Конкурсное направление: 

организация и проведение конкурсов для 

обучающихся 1-11 классов: 

- Веб-викторины 

- Городской Медиафестиваль “Высокое 

разрешение 

- Городской конкурс “MediaSkills-Екатеринбург” 

- Городской конкурс “Актуальная журналистика» 

среди школьных СМИ муниципальных 

образовательных организаций 

- Международный конкурс “МедиаБУМ” (в 

рамках партнерского проекта “Movavi 

образование”). 

Практическое направление. 



Участникам предлагается применить на практике 

полученные навыки в образовательном и конкурсном 

направлениях, принимая участие в: 

1. пресс-конференциях и пресс-десантах; 

2. выпуск школьных газет, телевизионных и 

радиопрограмм. 

 По итогам участия обучающихся в разных 

направления проекта формируется рейтинг на основе 

личного трекера достижений и определяются самые 

активные и результативные участники и педагоги 

проекта “МедиаГород”, которым в конце учебного 

года присваивается статус “МедиаЛидер” на 

ежегодном Слете юнкоров образовательных 

организаций Екатеринбурга. 

 Информационно-методическое сопровождение 

проекта, а также взаимодействие с участниками, их 

кураторами, экспертами и партнерами проводится на 

городском портале медиагородекб.рф  

Ожидаемые 

результаты 

реализации Проекта 

Обучающиеся и педагогические кадры расширили 

свои знания, умения и навыки в медиатехнологиях, а 

также сформированы ключевые медиа компетенции.  

Как следствие вырос уровень допрофессиональной 

подготовки, востребованность будущих и настоящих 

профессионалов на рынке услуг. 

Успешно действует портал медиагородекб.рф - единое 

информационное пространство для школьников и 

педагогических кадров, а также родительского и 

профессионального сообщества  Екатеринбурга. 

Обучащиеся наравне с педагогами занимают активную 

социальную позицию в медиапространстве 

Екатеринбурга и страны. 

Расширен круг информированных, мыслящих и 

позитивно действующих граждан. 

Повышен положительный имидж городской системы 

образования. 



Целевые группы 

проекта 

1. обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций муниципального образования “город 

Екатеринбург”, проявляющие интерес к деятельности 

в массмедиа;  

2. педагогические работники:  

- руководители школьных СМИ; 

-заинтересованные в развитии медиакомпетенций для 

профессиональной деятельности; 

- руководители медиатворчества индивидуальных 

авторов. 

3. родители обучающихся, принимающие активное 

участие в совместном медиатворчестве. 

Координатор 

(оператор) проекта 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

Директор Зыкова Татьяна Валерьевна 

Отдел медиапроектов: 

Прохода Екатерина Геннадьевна, начальник отдела. 

Городской школьный медиацентр: 

Косарева Рита Тахировна, начальник отдела. 

Финансирование 

проекта 

Финансирование проекта  осуществляется за счет 

субсидий, выделенных в рамках программы “Развитие 

системы образования в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов» на 2017 – 2021 годы, Муниципальной 

программы «Развитие системы образования и создание 

условий для организации труда, отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» на 2017 – 2021 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации 

города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 (в 

редакции Постановления Администрации города 

Екатеринбурга от 11.03.2020 № 453) по 

совершенствованию системы работы с одаренными 

детьми. 

 


