
Уважаемые коллеги! 
 

17 октября 2020 г. стартуют занятия осенней сессии Всероссийской открытой 
медиашколы для преподавателей, студентов, магистрантов и молодых исследователей в 
области медиаобразования «Медиаобразование и медиаграмотность для всех». Занятия 
медиашколы приурочены к проведению ЮНЕСКО Глобальной недели медийной и 
информационной грамотности (МИГ), которая является важнейшим ежегодным событием с 
участием заинтересованных сторон в целях подведения итогов достигнутых результатов в 
обеспечении «МИГ для всех». 

Организаторами медиашколы «Медиаобразование и медиаграмотность для всех» 
выступают Ассоциация кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации, НОЦ 
«Медиаобразование и медиакомпетентность», кафедра педагогики и социокультурного 
развития личности Таганрогского института имени А. П. Чехова – филиала Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр», Ялтинская киностудия, Центр экономики непрерывного образования 
ИПЭИ РАНХиГС, Общественное движение «Информация для всех», Международный 
кинофестиваль и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» и Ассоциация кинопедагогов «Образ». 

Цель проведения занятий медиашколы: популяризация лучших практик 
кинообразования и медиапедагогики, обмен практическим опытом и консолидация педагогов 
и исследователей в области медиаобразования. 

В ходе проведении Всероссийской открытой медиашколы предлагается уделить 
вопросам развития медиаобразования в: 

1. дошкольном образовании (в рамках подготовки к секции по медиаобразованию в 
дошкольном образовании на платформе X Международной научно-практической 
конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ЕССЕ 2020), 
которая пройдет 10-12 декабря в онлайн-формате (https://ecceconference.com) и 
объединит спикеров из Австралии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, 
Швеции и других стран дальнего зарубежья, а также участников из всех регионов 
России и стран СНГ; 

2. среднем, дополнительном и среднем профессиональном образовании в рамках 
подготовки к секции по медиаобразованию в среднем профессиональном 
образовании, на платформе IV Всероссийской конференции «Среднее 
профессиональное образование: практика и управление», которая пройдёт 9-10 
декабря в онлайн-формате; 

3. высшем образовании в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции 
«Молодежь в меняющемся мире: мировоззренческие основания человека в «текучей 
современности»», которая пройдет в Екатеринбурге 19 ноября. 
Также в рамках работы медиашколы будут представлены результаты работы III 

Международного форума «Кинопедагогика» (Тюмень, 24-25 сентября 2020 г.) и II 
Международной научной конференции «Современное состояние медиаобразования в России 
в контексте мировых тенденций» (Таганрог, 15 октября 2020 г.) 

Предлагается продолжить планомерную работу по активизации экспертного 
сообщества специалистов в области медиаобразования образовательных организаций 
различных типов и продвижению качественного тематического контента 
медиаобразовательной проблематики, переводимого в формате свободного доступа. 

Занятия на платформе ZOOM будут проводить лучшие медиапедагоги из разных 
регионов России. 

Заявки на участие во Всероссийской открытой медиашколе можно присылать по 
адресу: roman_tag82@mail.ru до 16 октября 2020 г. В теме письма укажите «Осенняя 
медиашкола – 2020». 

 
Будем рады видеть Вас в числе участников! 




