
 ПЛАН РАБОТЫ  
НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность»  

на 2020 – 2021 уч. год  
 

№ Перечень мероприятий Сроки  Исполнители Отметки о 
выполнении 

1. Участие в работе ХХII краевого 
профильного лагеря 
«Журналистский пленэр» 
(Алтайский край).  
 
 

5-12 
сентября 

Челышева И.В. 
(приглашенный спикер) 

Выполнено  
http://tgpi.ru/n
ews/11-09-
2020/1 
 

2. Участие в работе всероссийского 
фестиваля образовательного кино 
«Взрослеем вместе» с 
иностранным участием  

Сентябрь-
октябрь  

Челышева И.В. (эксперт)   

3. Участие в организации и 
проведении   международного 
форума 
«Кинопедагогика» (г.Тюмень). 
Организаторы: Международный 
кинофестиваль и онлайн-
кинотеатр "Ноль Плюс", Фонд 
"Жизнь и Дело", Ассоциация 
кинообразования и 
медиапедагогики, Ассоциация 
кинопедагогов при поддержке 
Министерства просвещения  
 

22-25 
сентября 

Челышева И.В.,  
Федоров А.В. (эксперты) 

 

4. Участие в организации и 
проведении Крымского открытый 
конкурса социальных фильмов и 
телепрограмм совместно с ГКУ 
«Крымский к киномедиацентр»  

Октябрь-
ноябрь 

Челышева И.В. (эксперт)  

5. Организация и проведение 
ежегодной международной 
научной конференции 
«Современное состояние 
медиаобразования в России в 
контексте мировых тенденций» 

15 
октября  

Челышева И.В., 
О.И.Горбаткова, 
Г.В.Михалева члены 
кафедр педагогики и 
социокультурного 
развития личности 

 

6. Организация и проведение 
международной медиашколы  

В течение 
года  

Челышева И.В., Федоров 
А.В., Горбаткова О.И., 
Сальный Р.В. 

 

7. Организация и проведение занятий 
студенческого медиаклуба 
«Зеркало» 

В течение 
года  

Сальный Р.В.   

8. Организация открытых школ для 
будущих магистрантов  

В течение 
года  

Челышева И.В. члены 
кафедры педагогики и 
социокультурного 
развития личности 

 

9. Организация и проведение 
всероссийского конкурса 

Декабрь  Челышева И.В. члены 
кафедры педагогики и 

 



медиапроектов для школьников 
«Моя Россия»  

социокультурного 
развития личности 

10. Организация и проведение 
семинаров по тематике 
медиаобразования для педагогов  

В течение 
года  

Челышева И.В., Федоров 
А.В., Горбаткова О.И., 
Сальный Р.В., Михалева 
Г.В.  

 

11. Участие в организации и 
проведении Международного 
конкурса рецензий и эссе на 
заданный фильм «По ту сторону 
экрана» совместно с ГКУ 
«Крымский киномедиацентр»  

январь-
май 

Челышева И.В. (эксперт)  

10. Организация и проведения 
стратегический сессий для 
магистрантов  

Январь, 
июнь 

Челышева И.В. члены 
кафедры педагогики и 
социокультурного 
развития личности 

 

12. Участие в организации и 
проведении Всероссийской 
конференции по кинообразованию 
и медиапедагогики совместно с 
ГКУ «Крымский киномедиацентр» 

июнь Челышева И.В., Федоров 
А.В. 

 

13. Проведение занятий школы 
молодого медиапедагога  

В течение 
года  

Горбаткова Г.В.   

 
 
 
Руководитель центра                                                                                 Челышева И.В.  


