Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от 06.02.2017 № 258
Региональный межведомственный проект
«Дополнительное образование детей в медиаресурсах»
1. Актуальность Проекта
Современные
социокультурные
потребности общества
требуют
незамедлительного решения проблем повышения качества дополнительного
образования. Инновационные процессы напрямую связаны с включением в
практику дополнительного образования новых информационных технологий.
Сфера дополнительного образования с ее уникальными традициями и
опытом значительно расширяет возможности этих технологий, решая вместе с
тем и свои специфические задачи.
Сферы дополнительного образования и информационных технологий дают
возможность более высоких стартовых возможностей для профессионального
самоопределения, социализации личности детей.
Государственная политика в сфере дополнительного образования
направлена, в первую очередь, на повышение качества и обеспечение
доступности дополнительных образовательных услуг для всех категорий детей,
независимо от места проживания и социального статуса семьи.
Одной из форм реализации дополнительных образовательных услуг для
широкого круга потребителей, а также повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров является создание медиаресурсов.
В системе дополнительного образования Тамбовской области на
протяжении последних лет ведется целенаправленная работа по созданию
программных, методических и информационно-познавательных продуктов с
использованием ресурса сети Интернет.
В настоящее время актуальным становится объединение разрозненных
медиаресурсов в единую систему информационной поддержки дополнительного
образования области.
2. Цель и задачи Проекта
Цель: создание на региональном уровне объединенного комплексного
медиаресурса, закладывающего основу для дальнейшего формирования единого
межведомственного информационного пространства в сфере дополнительного
образования Тамбовской области.
Задачи:
создать компоненты комплексного медиаресурса - «Виртуальный Дом
детского творчества», «Виртуальный музей», «Виртуальный методический

кабинет», «Виртуальный консультационный пункт», «Виртуальные семинары,
конференции, мастер-классы», «Виртуальные экскурсии»;
обеспечить участие образовательных организаций Тамбовской области, в
т.ч. на межведомственной основе, в сборе сведений и дальнейшем
информационном наполнении комплексного медиаресурса;
предоставить всем участникам образовательных отношений на территории
Тамбовской области свободный доступ к комплексному медиаресурсу;
обеспечить в условиях работы комплексного медиаресурса открытость и
объективность информации о состоянии дополнительного образования в
регионе.
3. Краткая концепция Проекта
В рамках Проекта на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» будет создана центральная медиаресурсная площадка в сфере
дополнительного образования Тамбовской области. Поскольку данный
медиаресурс будет содержать информацию о состоянии дополнительного
образования во всех муниципалитетах области с учетом межведомственного
взаимодействия, ее наполнение должно обеспечиваться всеми образовательными
организациями области, реализующими дополнительные образовательные
программы.
Особенность проекта в том, что, с одной стороны, при создании
медиаресурсов аккумулируется лучший опыт и наработки педагогических
работников и учащихся областных и муниципальных образовательных
организаций области,
негосударственных образовательных организаций,
центров популяризации науки, творческих сообществ, волонтерских и
спортивных клубов, использующих формы дистанционного, электронного,
сетевого обучения и реализующих образовательные программы.
С другой стороны, использование высококачественных медиаресурсов
становится доступным для участников образовательного процесса на территории
всей области.
Создаваемый комплексный медиаресурс включит не только дистанционное
обучение учащихся по дополнительным общеразвивающим программам, но и
системную работу с педагогами, оказание консультационной помощи
участникам образовательного процесса, а также другие виды виртуальных услуг,
необходимых учащимся, родителям и педагогам системы дополнительного
образования.
В комплексный медиаресурс включены следующие блоки: «Виртуальный
Дом детского творчества», «Виртуальный музей», «Виртуальный методический
кабинет», «Виртуальный консультационный пункт», «Виртуальные семинары,
конференции, мастер-классы», «Виртуальные экскурсии».
Раздел «Виртуальный Дом детского творчества» и его подразделы, как
части системы поиска и поддержки талантов, дают возможность детям и
взрослым, географически удалённым друг от друга, общаться, решать общие

задачи, участвовать в конференциях, обсуждениях, дискуссиях. Творческие
педагоги и увлечённые школьники в рамках работы раздела, имеют возможность
совершать открытия, учиться по-новому видеть знакомые вещи,
совершенствоваться в информационных технологиях.
«Виртуальный музей» объединяет информацию о деятельности и
экспозициях всех школьных музеев области, позволяя виртуально побывать в
каждом из них. В формировании данного медиаресурса принимают участие
активисты школьных музеев, волонтёры, члены поисковых отрядов.
Приоритетные задачи развития музейного дела в системе образования,
инновации в сфере музейной педагогики, новые музейные экспозиции, находки
поисковых экспедиций – все это будет представлено в данном блоке.
«Виртуальный методический кабинет» – объёмный медиаресурс,
обеспечивающий методическую поддержку развития всех направлений
дополнительного образования. Содержит методические рекомендации, сборники
материалов, используемых при подготовке мероприятий, сценарии,
методические разработки учебных занятий, шаблоны используемых в системе
дополнительного образования локальных актов и т.д.
«Виртуальный консультационный пункт» позволяет любому участнику
образовательного процесса получить квалифицированную консультационную
помощь по вопросам психолого-педагогического сопровождения учащихся,
поддержке одарённых детей и детей группы социального риска; по вопросам
программного и методического обеспечения образовательного процесса; по
подготовке педагогических работников к процедуре аттестации; по повышению
профессиональной компетентности педагогов и методистов и т.д.
«Виртуальные семинары, конференции, мастер-классы» представляют
собой открытую Интернет-площадку, ресурсы которой позволяют реализовать
актуальные формы проведения форумов для педагогического сообщества.
Широкий спектр видеофильмов о результатах экспедиций по изучению
передового опыта в сфере дополнительного образования, открытых занятиях
педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
мастер-классах высококвалифицированных специалистов – всё это является
значимым дополнением медиаресурса.
Медиаресурс «Виртуальные экскурсии» связан с работой «Областной
школы экскурсоводов» и включает уникальные экскурсии и экскурсионные
маршруты, разработанные её учащимися. Медиаресурс способствует развитию
внутреннего туризма в Тамбовской области, позволяет совершить виртуальные
экскурсии по территории любого муниципалитета, глубже изучить историю
родного края, познакомиться с прославившими его знаменитыми людьми,
прикоснуться к его культуре.
Инновационная
среда
творческого
взаимодействия,
донесенная
посредством глобальной сети до самых отдаленных уголков области, помогает
поддерживать творческую атмосферу в обучении и воспитании, обогащает
передовым педагогическим опытом специалистов системы дополнительного

образования ведомств образования, культуры и спорта, предоставляет
возможность реализовывать общественные проекты с использованием
медиатехнологий.
4. Целевые группы Проекта:
учащиеся образовательных организаций и их родители, руководители и
педагогические работники образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
5. Территория реализации Проекта:
Проект реализуется на территории Тамбовской области.
6. Этапы и сроки реализации Проекта (2017-2019 гг.)
Срок реализации Проекта: 3 года. Реализация Проекта осуществляется в 3
этапа:
I Подготовительный (2017 г.) - разработка нормативно-правовой и
технической документации по Проекту; разработка плана мероприятий по
реализации Проекта.
II Этап реализации (2017-2019 гг.) - выполнение плана мероприятий по
реализации Проекта.
III Итоговый (ноябрь-декабрь 2019 г.) - анализ результатов реализации
Проекта; определение перспектив дальнейшей работы по тематике Проекта.
7. Ожидаемые результаты Проекта:
размещение в сети Интернет созданного комплексного медиаресурса;
организация системной деятельности по обеспечению доступности,
открытости и объективности информации для всех заинтересованных лиц;
привлечение педагогов и учащихся области к наполнению медиаресурса
актуальной информацией;
создание областного межведомственного банка дополнительных
образовательных программ, инновационных практик, медиаресурсов.
8. Критерии оценки эффективности реализации Проекта
№
п/п

Наименование
критерия

Единицы
измерения

1.

Областной межведомственный банк
дополнительных образовательных
программ, инновационных практик,
медиаресурсов (наполняемость)
Количество учащихся, родителей и
педагогов, зарегистрированных на
сайте

%

2.

чел.

Значение индикатора
(показателя)
2017 год
2018 год 2019 год
20%
60%
100%

200

400

600

3.

Количество семинаров,
конференций, мастер-классов и
других мероприятий, проведенных с
использованием сети Интернет
Количество консультаций для
учащихся, родителей, педагогов,
руководителей образовательных
организаций
Востребованность медиаресурсов
(посещаемость разделов,
просмотры страниц)

4.

5.

ед.

3

5

10

ед.

20

50

70

ед.

1500

6000

10 000

9. Руководство реализацией Проекта
Разработчик Проекта – Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
Общее руководство реализацией Проекта осуществляется управлением
образования и науки области.
Научно-методическое
сопровождение
реализации
Проекта
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования».
Организационно-методическое сопровождение реализации Проекта
осуществляет региональный ресурсный центр дополнительного образования
детей – Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».
Для реализации мероприятий проекта привлечены исполнители:
областные и муниципальные образовательные организации, подведомственные
управлению образования и науки области и управлению культуры и архивного
дела области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.
10. Основные мероприятия Проекта
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Разработка нормативно-правовой документации:
разработка положения о медиаресурсе;
составление технического задания по созданию
комплексного медиаресурса;
Сбор, обобщение и систематизация информации
для наполнения медиаресурсов:
разработка тематики онлайн мероприятий с
учащимися: одаренными детьми, волонтерами,

Период
реализации

2017

2017

членами поисковых отрядов (семинары,
конференции, мастер-классы, курсы
дистанционного обучения и др.);
разработка тематики онлайн мероприятий с
педагогическими работниками (семинары,
конференции, мастер-классы, курсы
дистанционного обучения и др.);
сбор информации о деятельности и экспозициях
школьных музеев области;
формирование электронной библиотеки
методических рекомендаций, сценариев,
методических разработок и др.;
формирование электронной библиотеки
методических рекомендаций, сценариев,
методических разработок и др.;
систематизация информации о виртуальных
экскурсиях, разработанных учащимися
«Областной школы экскурсоводов»
3.
4.
5.
6.

Создание медиаресурсов, входящих в комплексный
медиаресурс, наполнение материалами
Презентация комплексного медиаресурса в рамках
онлайн-семинара
Работа комплексного медиаресурса: регулярное
обновление, привлечение посетителей, сбор
отзывов и предложений
Анализ результатов реализации Проекта в рамках
онлайн-семинара

2017
2017
20172019
декабрь
2019

