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Анализ ситуации 

 



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: создание единого информационного 
портала системы образования. 

Задачи: 
- вовлечь ОУ в систему работы информационного портала 
системы образования города Тюмени; 
- обучить руководителей школьных СМИ 
информационно-медийной грамотности; 
- систематизировать работу школьных СМИ; 
- создать информационно-медийный отдел на базе ИМЦ 
города Тюмени; 
- привлечь материально-технические и организационно-
методические ресурсы. 



Вовлечь ОУ в систему работы информационного портала 

системы образования города Тюмени. 

• Система мотивации ОУ города Тюмени. 
Включение в оценку эффективности 
деятельности ОУ критерия активности участия 
в наполняемости информационного портала. 
 

• Рейтинг «Топ 10» ОУ по активности 
предоставления «горячих» новостей. 

 

• Общественное признание как инструмент 
оценки медиапродукта.  



Обучить руководителей школьных СМИ 

информационно-медийной грамотности: 
 

Организация обучения для медиапедагогов через:  

- семинары;  

- курсы; 

- вебинары; 

- стажировки;  

- мастер-классы. 

 
 



Систематизировать работу школьных СМИ: 

1. Составление медиапланов. 

2. Планирование дней единых действий. 

3. Составление графика предоставления информации 

на главную страницу Портала. 



 
 
 
 
 
 
Создать информационно-медийный 

отдел на базе ИМЦ города Тюмени. 
Главные редактор. 

Копирайтер. 

Кураторы направлений (телевидение, радио, газеты, соц. 

сети). 

Корректор. 

Журналист. 

Стажеры (студенты и ученики школы журналистики). 

Системный администратор. 
 

 
 



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 

Завершение проекта Август 2018 года Группа №18 





Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 

Шепель Оксана Васильевна МАОУ СОШ 

№9  

Заместитель директора  89829123931 

Сизова Надежда Валерьевна МАОУ ИМЦ специалист 89829069666 

Колесникова Анна Сергеевна МАОУ СОШ 

№51 

Учитель русского языка 

и литературы 

Аитов Руслан Фаритович МАОУ СОШ 

№9  

Учитель математики 89199315354 

Михеева Татьяна Николаевна МАОУ СОШ 

№32 

Учитель русского языка 

и литературы 

89129927081 

Цаунер Алиса Викторовна МАОУ 

гимназия №12 

Учитель русского языка 

и литературы 

89129256987 

Петрушкевич Карина Павловна МАОУ 

гимназия №16 

Учитель иностранного 

языка 

89923017749 

Предеин Сергей Алексеевич МАОУ 

гимназия №49 

Учитель 

обществознания, 

педагог-организатор 

89222650220 


