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Факторы, которые негативно сказываются на востребованности 
семьями в условиях пандемии программ дополнительного 
образования онлайн-форматов

• ограниченность временных ресурсов родителей (обучение по 
основной программе, собственная удаленная работа), 

• ухудшающееся материальное положений семей, 
• недостаточность технических возможностей (отсутствие 

высокоскоростного Интернета, устройств доступа), 
• неопределенность срока карантина, 
• убежденность многих родителей в негативном влиянии 

цифровых технологий на здоровье ребенка. 



Обострение нерешенных  проблем дополнительного образования в 
условиях перехода на дистанционные формы образования

• «дополнительность» дополнительного образования
• кадры
• увеличение нагрузки на детей, что противоречит принципу 

здоровьесбережения
• отсутствие необходимого оборудования для реализации 

образовательных программ
• перегруженность педагога, который зажат в бюрократические 

рамки (планы, программы, справки, отчеты и т.д.) и которому 
уже почти не остается энергии для творчества 

• тревожный феномен угасания у детей художественно-
творческого воображения



Как работать с Поколением А, если…
Смесь виртуальности и реальности
Взаимодействие с контентом
Персонализация
Проблемы с концентрацией
Несуществующие профессии
Другие отношения с родителями
Поколение долгожителей
Толерантность и высокие моральные принципы

Образование Поколения А
Сотрудничество и равноправие, честность, много общения, 
индивидуальный подход



Проектное 
мышление

Образное 
мышление

НОВЫЙ ПОДХОД К МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ: 
ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прогностическое 
мышление

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

АНТИКРИЗИСНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Дорожная карта медийно-информационной 
грамотности как результата медиаобразования

МОДУЛИ ШАГИ

МОДУЛЬ 1.
Поиск и обработка 

информации

Шаг 1. 
«Что, зачем и почему 
мне нужно?»

Шаг 2. 
«Где и как я могу это 
получить?» 

Шаг 3. 
«Как я могу с этим 
работать?»

МОДУЛЬ 2.
Анализ и оценка каналов 
поступления и качества 

информации

Шаг 4. 
«Что это значит?»

Шаг 5. 
«Какого это качества?»

Шаг 6. 
«Как это влияет на мою 
жизнь?»

МОДУЛЬ 3.
Создание и продвижение 

информационных продуктов в 
медиасреде

Шаг 7. 
«Что я создаю?»

Шаг 8. 
«Что я с этим делаю?»

Шаг 9. 
«Что может произойти 
потом?» 



Цифровой куратор. Совместный проект 
с Российским обществом «Знание»
Разработка модуля «Медийно-информационная 
грамотность»
Апробация модуля на базе оздоровительно-
образовательного центра «Смена»
Разработка образовательных материалов в формате 
видеолекций, вопросов и заданий к итоговому тестированию 
по блоку «Медийно-информационная грамотность»
Реализация программы «Цифровой куратор» на 
региональном уровне



МИГ в программе «Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(Цифровой куратор)» Краснодарский край, г. Армавир.  

Раздел 1. 
Информация и информационные 
потребности
Источники и доступ к информации 
Технологии поиска и обработки 
информации
Качество информации
Особенности современной 
медиасреды
Информационное право  
Информационная этика
Медиаповедение пользователя 
Критическое мышление
Манипулятивные технологии

Когнитивные искажения
Медиабезопасность личности
Интернет как зона риска
Информационная гигиена
Тайм-менеджмент в цифровой среде
Деловое письмо
Презентация информационных 
продуктов и самопрезентация
Формирование медиаимиджа
Информационный след
МИГ. Видение будущего



МИГ как инвариант в программах дополнительного образования 
социально-гуманитарной направленности
Программы гражданско-правовые, гуманитарные, социокультурные, 
управления, финансово-экономические. Проблемно-тематический подход.

Модульная структура программ. Компоновка модулей может осуществляться в 
зависимости от групповой тематики программы.

Медиаобразовательный модуль «Медийно-информационная грамотность», 
который носит одновременно мировоззренческий и инструментальный характер, 
может быть включен в любой программный комплекс модулей. 
Он обеспечивает представление обучающегося о том, как устроено современное 
медиапространство, о месте и роли человека в этом пространстве, а также 
формирует актуальные знания и навыки о том, как работать с информацией в 
медиасреде: получать, использовать, анализировать и оценивать поступающую 
информацию в контексте происходящего, создавать и продвигать собственные 
информационные продукты. 

В МИГ также блочная система. Обязательная часть и вариативная. 



Медиа как средство коммуникации

Особенности современной 
медиасреды

Когнитивные искажения

Информационная этика

Качество информации

Анализ медиатекста

Язык медиа

Медиапроектирование

Презентация продукта и 
самопрезентация

Формирование медиаимиджа

Информационное право

Критическое мышление

Манипулятивные технологии

Медиа как средство 
коммуникации

Источники и доступ к 
информации

Качество информации

Технологии поиска и обработки 
информации

Интернет как зона риска

Информационный след

Пример распределения тем в соответствии с группами программ 
дополнительного образования социально-гуманитарной 
направленности

Медиа как средство 
коммуникации

Особенности современной 
медиасреды

Источники и доступ к информации

Технологии поиск и обработки 
информации

Тайм-менеджмент в цифровой 
среде

Медиабезопасность личности

Презентация продукта и 
самопрезентация

Деловое письмо

Гражданско-правовые Социокультурные Финансово-экономические



МИГ на международном уровне

Проект ЮНЕСКО «Медийно-информационная грамотность в 
цифровом мире: как учить учителей»

(4 вебинара, научно-практическая конференция, сборник 
лучших медиаобразовательных практик, 1 341 
зарегистрировавшийся участник, 8 стран СНГ, 3 параллельные 
площадки для трансляции, более 10 тыс. просмотров 
видеоматериалов). Совместный проект с Институтом ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании, 
поддержанный Международной программой ЮНЕСКО 
«Информация для всех».



МИГ на международном уровне

Общественный научно-методический совет по медийно-
информационной грамотности и медиаобразованию 
стран СНГ (опрос 46 руководителей педагогических 
университетов России и стран СНГ). Совместный проект с 
Евразийской ассоциацией педагогических университетов.
ЮНЕСКО. Сектор Информации и коммуникации. 
Международный институт медийно-информационной 
грамотности. Представительство по странам СНГ



Медиаобразование. Системный подход

Разработка профессиональных стандартов специалистов в 
области образования, воспитания, библиотечного дела с 
включением в перечень трудовых функций проблематики 
медийно-информационной грамотности.
Расширение использования медиаобразовательных технологий 
в области формирования воспитывающей медиасреды 
образовательных организаций. 
Представление в Общественной палате РФ комплексных 
предложений по развитию медиаобразования в Российской 
Федерации (январь, 2021).   



Спасибо
за внимание


