
Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» 

Заявка на участие в конкурсе  
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» 

Для органа местного самоуправления: 
1. МКУ Администрация Парабельского района

наименование органа местного самоуправления 
2. Карлов Александр Львович

ФИО руководителя органа местного самоуправления 
3. Мороз Маргарита Петровна, специалист по связям с общественностью. Тел 89138507525,

par-press@yandex.ru
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты) 

Для физического лица: 
1.   

фамилия, имя, отчество 
2. 

место работы, должность 
3. 

Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты) 

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую. 

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения. 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: 

1. Тема практики Развитие детской тележурналистики как элемент 
информационной работы муниципалитета 

2. Суть практики 
(краткое содержание) 

Для создания более полной и разнообразной 
информационной картины событий, происходящих в 
Парабельском районе, на базе местного Дома детского 
творчества открыто объединение «Тележурналистика», где с 
сентября этого года обучают детей основам телевизионного 
мастерства.  

3. Срок реализации практики Реализация практики запланирована на  2022-2023 учебный 
год и далее по мере набора групп. 

4. Исходная ситуация  
(краткая характеристика проблемы, на 
решение которой была направлена 
инновационная практика) 

В 2019 году в администрации Парабельского района была 
введена ставка специалиста по связям с общественностью. С 
этого момента началась активная работа по ведению групп 
администрации и общению с населением через социальные 
сети. 
С 1 декабря 2022 года в России вступили в силу изменения в 
федеральный закон № 8-ФЗ, согласно которым для всех 
органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений Парабельского района были открыты 
официальные страницы в социальных сетях.  
В процессе подготовки к этому событию нагрузка на одного 



специалиста кратно возросла. На сегодняшний день для того, 
чтобы муниципалитету  продолжать вести эффективную 
политику открытости (отвечать на обращения граждан, вести 
страницы администрации и главы района, официальный сайт 
и систему «Инцидент-менеджмент») недостаточно одного 
сотрудника. Однако бюджетные возможности не позволяют 
иметь двух штатных сотрудников.  
Специалист по связям с общественностью администрации 
Парабельского района вышла с инициативой организовать 
для школьников в МБУ ДО «Дом детского творчества» 
объединение «Тележурналистика». За летний период была 
разработана и утверждена  дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа по 
тележурналистике. С сентября 2022 года специалист по 
связям с общественностью, имеющий опыт работы на 
телевидении и  профильное образование -  факультет 
журналистики ТГУ, набрала первую группу из 12 детей и 
приступила к их обучению.  

Сейчас юные журналисты проходят теоретическое обучение 
и сразу применяют его на практике. Изучают, как брать 
интервью, проводить опросы, готовить тексты 
телевизионных сюжетов, снимать и монтировать видео. 
Репортажи детей публикуются в официальных группах и 
сообществах администрации Парабельского района (ссылки 
https://disk.yandex.ru/d/xhm9NeALU9scCQ). 

Сюжет об открытии резиденции Деда Мороза в Парабели 
показали в программе «Вести-Томск». Первые ролики 
обучающихся нашли положительный отклик среди 
подписчиков в социальных сетях.  

Стоит отметить, что в объединении обучаются дети не только 
из села Парабели, но и из других сельских поселений. 
Соответственно информационная картина будет более 
разнообразной с учетом жизни и событий, происходящих в 
сельских поселениях.  

5. Задачи практики 1. Вовлечь подрастающее поколение в формирование
максимально интересной и полной информационной
картины Парабельского района.

2. Сформировать коммуникативные навыки и
компетенции у обучающихся с целью дальнейшего
профессионального самоопределения.

6. Реализация практики  
(поэтапные мероприятия с указанием 
инновационных  подходов, технологий, 
форм и методов решения вопросов 
местного значения, организации процесса 
управления) 

1. В августе 2022 года начался набор детей в
объединение «Тележурналистика».

2. 15 сентября состоялось первое занятие. Обучение
проходит два раза в неделю по субботам и по
воскресеньям (4 часа в неделю). Среди недели
взаимодействие с ребятами не прерывается. В чат
телеграмм высылаются задания для
самостоятельного изучения.

3. 10 декабря вышел первый репортаж. Он был
приурочен ко Дню защиты животных. 11 декабря
второй репортаж о мероприятии в библиотеке.

4. 20 декабря - сюжет об открытии резиденции Деда
Мороза в Парабели  показали в программе «Вести-
Томск».

7. Результаты внедрения практики 
(социально-экономический эффект) 

Практика внедряется с середины сентября текущего года.  По 
рейтингам ЦУР страницы социальных сетей Парабельского 
района находятся в числе лидеров в регионе. Публикация  
видеоматериалов юных журналистов повлияла  на 
увеличение количества просмотров, лайков, репостов и 
комментариев.  Репортажи интересны семье ребенка и его 
друзьям, учителям, соседям, их активно репостят и 
комментируют, что является  бесплатным способом 
продвижения групп администрации, повышает рейтинг и 

https://disk.yandex.ru/d/xhm9NeALU9scCQ





