
Приложение № 1 к Положению о проведении 

 Межрегионального конкурса «Медиапедагог года -2019» 
 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

I. Информационная карта участника  

Межрегионального конкурса «Медиапедагог года-

2019» 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(субъект Российской Федерации) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в соответствии 

с Уставом) 

 

Основная должность   

Преподаваемые предметы или направление 

(для педагогов дополнительного 

образования) 

 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе  
 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды   

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года (по 

желанию) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Ученая степень  

4. Контакты 

Адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон   

Электронная почта  

 



II. Опыт медиаобразовательной деятельности  

Медиаобразовательные программы, 

реализованные медиапедагогом за 

последние три года (название, год 

реализации, количество, возраст 

участников, основные результаты, 

ссылка на интернет-ресурсы, где можно 

познакомиться с результатами) 

 

Медиаобразовательные и медиапроекты, 

реализованные медиапедагогом за 

последние три года (название, год 

реализации, количество и состав 

участников, основные результаты, 

ссылка на интернет-ресурсы, где можно 

познакомиться с результатами) 

 

Медиаобразовательные технологии, 

используемые педагогом 
 

Цифровые инструменты, используемые 

педагогом в процессе 

медиаобразовательной деятельности 

 

Представьте результаты эффективности 

своей медиаобразовательной 

деятельности (приведите как можно 

больше фактических данных) 

 

Представьте результаты успехов своих 

учеников (приведите как можно больше 

фактических данных) 

 

 

III. Открытые вопросы 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 
Написать (до 1 000 знаков) 

Назовите 5-7 самых важных 

медиакомпетенций, которыми должен 

обладать современный учитель/педагог. 

Обоснуйте свой выбор 

Написать (до 500 знаков) 

Какие функции/обязанности выполняет 

медиапедагог в образовательной 

организации? 

Написать (до 300 знаков) 

С какими сложностями сталкивается в 

ходе работы медиапедагог? 
Написать (до 300 знаков) 

В чем, на Ваш взгляд, основные отличия 

медиапедагога от обычного 

учителя/педагога, использующего на 

уроке цифровые инструменты 

Написать (до 500 знаков) 

Какие личностные качества, 

компетенции, которые пригодятся 

обучающимся в жизни после школы, 

развивают в процессе 

медиаобразования? Приведите пример из 

профессиональной практики 

Написать (до 500 знаков) 

 



IV. Рефлексивное эссе на тему  

«Штурманы информационных морей: миссия выполнима?» 

(в свободной форме, объем – не более 2500 знаков; в тексте должно быть изложено 

представление автора об изменении роли педагога в современной системе образования; 

о том, кто такой медиапедагог – новая педагогическая специальность или особая 

профессиональная позиция; почему, на Ваш взгляд, современным педагогам необходимо 

быть медиаобразованными). 

 

 V. Приложения 

1. Видеоролик «Визитная карточка 

участника конкурса Медиапедагог года 

_2019»  

Продолжительность видеоролика не более 1 

мин. Видеофайл необходимо загрузить на 

портал YouTube в любом из следующих 

форматов: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, 

FLV, MPEG-1,2, WebM. Оптимальным 

форматом видео для YouTube является MP4 

с видеокодеком H.264 и аудиокодеком AAC; 

разрешение видеофайла - желательно 1080p 

(1920 х 1080) или 720p (1280 х 720). 

2. Подборка цветных фотографий: 

  1. Портрет 913 см; 

  2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педа-

гогического совещания и т. п.); 

  3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

Фото подписываются (ФИО конкурсанта, на 

жанровых фото – название мероприятия) и 

присылаются в электронной форме в 

формате JPEG («*.jpg») с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен (согласна). Как автор, не возражаю 

против размещения ОГБУ «РЦРО» конкурсных материалов на безвозмездной основе в сети 

Интернет, использования их в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях 

на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу в некоммерческих целях.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОГБУ «РЦРО» бессрочно использовать 

мои вышеперечисленные персональные данные и персональные фотографические снимки 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

и отправки наградных документов Конкурса, организации и обработке тестирования на 

электронной площадке, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в 

выставках и социальных рекламных кампаниях.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано 

путем подачи мною письменного заявления, за исключением использования персональных 

данных, срок хранения которых установлен действующим законодательством. Извещать о 

прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не требую. 

 

Дата подачи заявки «___» ______________2019 г. 

 

Подпись конкурсанта _____________  __________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

Директор: __________/_________________  

М.П. 

https://www.youtube.com/

