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Анализ ситуации 

 



Анализ школьных СМИ 
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Основные проблемные зоны 

• Сложившийся негативный образ 

системы образования в обществе. 

• Недостаточное информирование 

населения о положительной работе ОУ. 

• Отсутствие диалоговой площадки у 

участников образовательного процесса. 

 

 



Идея проекта 

    Создание позитивного образа системы 

образования: через объединение 

информационно-медийных ресурсов ОУ. 

Все начинается с великолепного сайта! 



Цель и задачи проекта 

 

Цель:  

формирование доверительного 
и позитивного отношения 

общества к системе 
образования. 



Задачи 
ЗАДАЧИ КРИТЕРИИ 

Создать информационный портал и 

интернет-телеканал 

Посещаемость по категориям, 

цитируемость в СМИ 

Создать «вертикальные» группы в 

социальных сетях  

Количество подписчиков  

Вовлечь ОУ в систему работы 

информационного портала системы 

образования города Тюмени 

Медиапланирование  

Проведение социальных акций и 

социальной рекламы 

Создать информационно- медийный 

отдел на базе ИМЦ города Тюмени 

Локальные акты 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  







Контент образовательного 
интернет-телеканала 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  

Название  Содержание 

Регулярные выпуски «Новости 

образования» и программа «Тюменское 

образование» 

Расскажет  о множестве событий и 

мероприятий,  проводимых в ОУ 

Час директора департамента 

образования  города Тюмени 

«Спрашивали -отвечаем» 

Ответы на вопросы (в том числе и в 

прямом эфире) 

Интерактивный  проект «Директорский 

клуб» 

В данном проекте  директора тюменских  

школ смогут высказывать своё мнение на 

актуальные темы образования 

 Программа «Педагогическая 

мастерская» 

Встречи  с  заслуженными  мастерами 

образования,  науки и культуры, 

телевидения и спорта, бизнеса и 

государства; трансляции плановых 

совещаний, конференций  и др. 

мероприятий в режиме реального 

времени 

Программа для родителей 

«Муравейник» 

Открытое родительское собрание 

http://mosobr.tv/videos.html?rubric=92
http://mosobr.tv/videos.html?rubric=92
http://mosobr.tv/videos.html?rubric=0&rubric=79
http://mosobr.tv/videos.html?rubric=0&rubric=79
http://mosobr.tv/videos.html?rubric=0&rubric=79


Контент информационного 
портала 

• Вход в электронный дневник 

• Школы-лидеры 

• Электронное портфолио 

• Родителям 

• Обучающимся 

• Органам власти 

• Педагогам  

• «Школа– онлайн» 

 



Систематизировать работу школьных СМИ: 

1. Составление медиапланов. 

2. Планирование дней единых действий. 

3. Составление графика предоставления информации 

на главную страницу Портала. 



Обучить руководителей школьных СМИ 

информационно-медийной грамотности: 
 

Организация обучения для медиапедагогов через:  

- семинары;  

- курсы; 

- вебинары; 

- стажировки;  

- мастер-классы. 

 
 



Социальная реклама 
 

- наружная реклама; 

- трансляция видеороликов на видеоэкранах 
города; 

- использование баннеров, рекламной 
печатной продукции; 

- Акция «Спасибо, ученик!» 

-  Дни единых действий 

- Проведение акций в социальных сетях 

 

 



Основные РИСКИ 

• Отсутствие финансирования 

• Недостаточная заинтересованность 
вышестоящих структур 

• Отсутствие или недостаточное количество 
профессиональных кадров 

• Невостребованность созданного интернет- 
портала  
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Этапы 
реализации 

проекта 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



Партнеры проекта 
 Партнеры Этап входа в проект Ответственные  

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области 

Сентябрь 2017 ИМЦ (руководитель 

проекта), комитет 

информатизации 

Комитет 

информатизации 

Сентябрь 2017 ИМЦ (руководитель 

проекта), комитет 

информатизации 

Образовательные 

учреждения города 

Тюмени 

Октябрь  2017 ИМЦ (руководитель 

проекта) 

Учреждения 

дополнительного 

образования города 

Тюмени 

Ноябрь  2017 ИМЦ (руководитель 

проекта 
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Сроки реализации проекта 

Этапы проекта Сроки Ответственный 

Разработка проекта Февраль – август 2017 

года 

Группа №18 

Разработка технического 

задания на проект 

Август - сентябрь 2017 

года 

Технические специалисты 

Создание служб, 

описанных в проекте 

Август – сентябрь 2017 

года 

Руководитель проекта 

Информационная 

наполняемость проекта 

(тестирование системы) 

Октябрь  2017 года Руководитель проекта 

Внедрение проекта Ноябрь 2017 года Руководитель проекта 

Проведение рекламной 

кампании  

Ноябрь 2017 года – апрель 

2017 года 

Рекламное агентство  



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 

Шепель Оксана Васильевна МАОУ СОШ 

№9  

Заместитель директора  89829123931 

Сизова Надежда Валерьевна МАОУ ИМЦ специалист 89829069666 


