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Медиаобразование и 
медиаграмотность 

Оксана Волошенюк 

Исполнительный директор  

Академии украинской прессы 



Миссия АУП: 

• способствовать информированному и критическому 
восприятию медиа украинским обществом и 
соблюдению стандартов социально-ответственной 
журналистики  через: 

• создание образовательной платформы для 
повышения медиакомпетентности молодежи, т.е. 
развития способностей к восприятию и 
аргументированной оценки медиаинформации  

• создание возможности для трансляции и адаптации 
мирового опыта  

• подготовка медиапедагогов средней и высшей 
школы  

• методическое обеспечение процесса внедрения 
медиаобразования 
 



Направления деятельности: 

• поддержка внедрения медиаобразования и 
медиаграмотности  

• повышение квалификации журналистских 
кадров  

• внедрение мировых стандартов журналистики  

• развитие свободных и незаангажированных 
медиа  

• развитие сотрудничества между медиа и 
общественными организациями  

 



Целевая аудитория: 

• Журналисты и медиа сообщества Украины  

• ОГО  

• Международные организации  

• Учебные заведения (высшей и средней 
школы)  

• Соответствующие министерства и ведомства  

• Общественные комитеты и ассоциации (в 
области медиа, журналистики и образования)  

• Общественность Украины в целом 



Медиа Украины 
• Количество телевещателей – 1622 ( тенденция к 
уменьшению эфирной платформы)  
• 94% основную информацию поручают из телевиденья 

 
РЫНОК ТБ РОЗДЕЛЕН МЕЖДУ  ОСНОВНЫМИ 

УКРАИНСКИМИ БИЗНЕС-ГРУПАМИ.  
Эти группы конкурируют не только в политике но и в 

медиасфере 
34   цифровых телеканала  
Радио 4 холдинга 
Более 4000 печатных медиа ( 60 % – газеты 40% -

журналы) 
Закон об общественном вещании 
Уровень доступа в Интернет 60% 
 



Школы Украины и 
медиаобразование: 

• Около 18 000 
• Доступ к интернету во всех школах  
• Государственная концепция  по внедрению 

медиаобразования (2010) 
• Всеукраинский медиаобразовательный 

эксперимент (240 школ) – 
медиапсихологический контекст 

•  Курс “Медиакультура” для  10 (11) классов 
(за выбором) 

• Програма “Медикультура” для 10 (11) класса 
 
 



НАШ вклад в 
медиаобразование 

• Учебные программы  
• Учебные пособия и переводы лучших мировых 

практик  
• Семинары и тренинги  

 



НАШ вклад в 
медиаобразование 

• Интенсивные курсы - летние школы  



НАШ вклад в 
медиаобразование 

• 2 научно-практических конференции (раз в год) 

 

• Портал «Медиаобразование и медиаграмотность»  

 



• Онлайн-игра 
«Медиазнайко»  

• Карта 
медиаобразования 
Украины 



Начало - ОИППО и 
Скандинавия 

• Учебный визит в Скандинавию (участники - представители НГО, которые 
занимаются медиаобразованием и МОН Украины)  

• Учебная программа «Медиаобразование/медиаграмотность» для 
слушателей курсов повышения квалификации педагогических и научно-
педагогических работников) очная форма обучения - 54 час. 1,5 кредита 
ECTS (Утверждено Министерством образования и науки, молодежи и 
спорта Украины  

•  3 Летние школы (5 дней) 2011, 2012,  2013 

• Сеть региональных координаторов (9) - работников ОИППО, которые 
координируют работу эксперимента - творческие группы 



Формы работы в ОИППО 

• Курсы (4 - 36 час.) По подготовке и переподготовке 
учителей по дисциплине «Медиаобразование / 
медиаграмотность» 

• Лекция «Медиаобразование в учебно-
воспитательном процессе» (2 - 6 ч) для всех 
категорий слушателей  

• Лекция по теме «Формирование 
медиаобразовательной компетенции учителя» 
включено в учебные программы курсов повышения 
квалификации всех категорий педагогов (4 часа)  

• 19 000 учителей получило основы 
медиаобразования в 2012 /13 году 



ОИППО интегрировано 

• Лекция (интегрировано) «Особенности развития 
дошкольника в современных социокультурных 
условиях» - 2 часа для: заведующих и воспитателей ДУЗ; 
практических психологов ДОУ; воспитателей ДОУ;  

• Интеллектуальная собственность: 90 часов, студенты 5 
курса, специальность: учитель истории и правоведения.  

• Инновационные технологии в образовании: 54 часа, 
студенты 5 курса, специальность: учитель истории и 
правоведения.  

• Права ребенка: 72 часа, студенты 6 курса, магистр 
истории, Крымский ГУ  

• «Разновидности интернет-деятельности человека», 
Полтавский ОИПО 



Средняя школа 

• Всеукраинский эксперимент (8 областей)  
• Серия семинаров «Практическое медиаобразование» в 2011  
• Региональные эксперименты (Харьковская и Черниговская 

области)  
• 2 Летние школы по медиаобразованию (2012 и 2013)  
• Типичные уроки -модели 
• Программа «Основы медиаграмотности» для 8 (9) класса - 

одобрена МОН Украины  
•  Пособие «Практическое медиаобразование: авторские уроки» 

как результат первого года преподавания  
• «Пособие для учителя. Медиаграмотность», 2014 - опыт 

интегрированного подхода 
• Постояннодействиющй семинар\творческие группы 



Средняя школа 

• Программа «Ступеньки к медиаобразованию» (2-4 класс) 
- опыт интегрированного подхода  

• Авторская программа по медиаобразованию для 
начальной школы «Основы экранных искусств. 
Анимационное кино» с моделями анализа фильма, 
Куценко Е.В., АР Крым  

Наиболее популярные темы семинаров : 
• «Современная школьная газета»  
Часть 1 - 

http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=
schoolnewspaper 

Часть 2-  
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=sch

oolnewspaper2  

http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper2
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper2


Средняя школа 

• «Аудиовизуальна грамотность» 

 

 

 

 

 



Средняя школа 
• «Школьное телевидение» 
• «Анализ медиатекстов» 
• Анимация как наиболее популярный 

медиапродукт 



Педагогические ВУЗы 

• Программа «Медиаобразование 
(медиаграмотность) для высших учебных 
педзаведений», 2012  

• Летние школы для преподавателей 
педуниверситетов и педколледжей  

• Учебник «Медиаобразование и медиграмотнисть», 
лицензированный МОН, 2012 и 2013  

• Опыт интегрированного преподавания в 
педуниверситетах  

• 4 колледжа после обучения в летней школе ввели 
отдельный курс 



Сети и медиафестивали 

• Общие конкурсы школьных медиа  
• Международные (Запорожье) до 12 

номинаций  
• Областные (Чернигов)  
• Межрегиональные: конкур эссе о кино «По ту 

сторону экрана»  
• Обласной конкурс  «Лучший медапедагог» 
• Конкурс школьных газет Украины  
• Сеть медиапедагогов и библиотекарей  
• Образование коллег и родителей 



ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 
«Медиаобразование и медиаграмотность» 
Учебник разработан для обеспечения соответствующего курса в высших 
учебных педагогических заведениях Украины. Авторы учебника, ведущие 
украинские и зарубежные ученые, объединили самые актуальные 
мировые разработки в области подготовки студентов к преподаванию 
предметов по медиаобразованию, медиаграмотности, медиакультуре.  
Недочет – так и не смогли подготовить главу о методике преподавания 
медиобразования 

http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf  

http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf


ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 

«Украинский  

медиа-ландшафт» 
Иссследования фиксируют тенденции 
развития украинских медиа: пресса, 
телевиденье, радио, доступ к 
информации.  

Фокус  -медиасобственность и 
медиасобственники 

 

 



ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 

«Практическое 
медиаобразование: 
авторские уроки» 
39 авторских уроков  разработанных 
для проведения интегрированных и 
самостоятельных уроков по 
медиаграмотности в средних 
общеобразовательных заведениях 
Украины.  Через год подобные уроки 
подгототовила каждая область 

http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorsk
i_yroku.pdf  

 

http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf


ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 

Учебная программа 
«Медиаобразование»  

для студентов высших учебных 
педагогических заведений 
(утверждено МОН) 
http://www.aup.com.ua/uploads/Progr
am_for_student.pdf  

 

http://www.aup.com.ua/uploads/Program_for_student.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_for_student.pdf


ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 

Программа «Основы 
медиаграмотности» для 8 (9 ) класса 
(утверждено МОН ) 

http://www.aup.com.ua/uploads/Progra
m_8_class.pdf  

 

http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf


ПОСОБИЯ И РЕСУРСЫ 
• Кинограмотнисть: Типичные уроки  

«Грамматика киноязыка» 
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=mod

els  
• Модуль «Как создать современную 

школьную газету?» 
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=mod

els&menu=schoolnewspaper 
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=mod

els&menu=schoolnewspaper2 
• Онлайн игра «Медиазнайко»  
http://www.aup.com.ua/Game/index.html  
 
 
 
 
 

http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper2
http://aup.com.ua/?cat=education&subcat=models&menu=schoolnewspaper2
http://www.aup.com.ua/Game/index.html


Вторая международная научно-
методическая конференция 

«Практическая медиаграмотность» 
31.10-1.11.2013 

Партнеры: 



Партнеры: 

• Институт инновационных технологий и содержания 
образования Министерства образования и науки Украины - в 
части подготовки и внедрения методического обеспечения 
курсов медиаобразования 

• Институт социальной и политической психологии Академии 
педагогических наук Украины - в части подготовки учителей 
средней школы к преподаванию медиаобразования 

• Институт искусствоведения , фольклористики и этнологии им . 
М.Т. Рыльского Национальной академии наук Украины - в части 
подготовки методических ресурсов и пособия по современной 
аудиальной и визуальной медиакультуры 

• Институт журналистики Киевского национального университета 
им . Т.Шевченко - в части подготовки методических ресурсов и 
пособия по медиаобразования 



Доноры: 

• Международный фонд 
«Возрождение»  

 

• Программа «Украинский 
медийный проект» («У-
Медиа») международной 
неправительственной 
организации Интерньюс 



Наши планы: 

• Конспект уроков для учителя «Основы 
медиаграмотности 8 (9) класс)» - с 
электронными приложениями 
методических материалов  

• Расширение работы с библиотеками  

• Пособие «Медиаграмотность» для 
колледжей 



КИЕВ-2014 

 
 К вопросу введения 

медиаобразования в школе в 
Черниговской области.  

 
Александр Мокрогуз 

заведующий кафедрой общественных дисциплин и методики 
их преподавания, кандидат педагогических наук 

Черниговского областного института последипломного 
педагогического образования имени К. Д. Ушинского 



Распределение участников анкетирования  
(93 учителя) по стажу работы (%) 

 

1-3 года  
7% 

4-8 лет  
14% 

9-15 лет  
14% 

16-25 лет  
40% 

больше 
26 лет  
25% 



Отношение учителей к 
задачам медиаобразования 

Защита от вредного воздействия медиа (например, 
от воздействия сцен насилия на экране, от 
пропаганды дурного вкуса, от произведений низкого 
художественного качества и т.д.) 

74,5% 

Развитие критического мышления по отношению к 
медиа 

62,8% 

Подготовка людей к жизни в демократическом 
обществе 

61,6% 

Развитие хорошего эстетического восприятия, вкуса, 
оценки эстетических качеств медиатекстов, 
понимания медиатекстов, пропаганда шедевров 
медиакультуры 

58,8% 

Развитие способностей аудитории к моральному, 
нравственному, психологическому анализу 
различных аспектов медиа, медиакультуры 

55,8% 



Отношение учителей к 
задачам медиаобразования 

Обучение аудитории практическим умениям работы с 
медиатехники 

38,1% 

Развитие коммуникативных способностей личности 37,3% 

Развитие умений самовыражаться с помощью медиа, 
создавать медиатексты 

31,7% 

Развитие способностей аудитории к политическому, 
идеологическому анализу различных аспектов медиа, 
медиакультуры 

31,3% 

Развитие способностей аудитории к анализу медиатекстов в 
широком культурологическом, социокультурном контексте с 
учетом таких понятий, как «источник информации» 
(агентство медиа), «категория медиа» (вид, жанр медиа), 
«технология медиа», «язык медиа», «аудитория 
медиа»,«репрезентация» 

28,5% 



Отношение учителей к 
задачам медиаобразования 

Удовлетворения различных потребностей аудитории в 
области медиа 

16,1% 

Развитие способностей аудитории к восприятию, 
пониманию и анализу языка медиатекстов 
(аудиовизуального ряда, композиции, стилистики, 
символики и т.д.), «декодированию» медиатекстов 

11,9% 

Получение аудиторией знаний по теории медиа и 
медиакультуры (включая такие понятия, как «агентство 
медиа», «категория медиа», «язык медиа», «технология 
медиа», «репрезентация медиа», «аудитория медиа» и т.д.) 

9,8% 

Получение аудиторией знаний по истории медиа, по 
истории медиакультуры 

3,8% 



Сравнение позиций учителей и экспертов 

74,50% 

55,80% 
58,80% 

37,30% 38,10% 

6,90% 

62,80% 

6
1

,6
0
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15,40% 

30,80% 

46,20% 

57,30% 

50% 

42,50% 

84,60% 

6
1

,9
0

%
 

"Захисні" задачі 
медіа 

Аналіз різних 
аспектів медіа 

Естетичні задачі 
медіаосвіти  

Комунікативні  
задачі 

медіаосвіти 
Практичні  задачі 

медіаосвіти 

Знання  історії і 
теорії медіа та 
медіакультури  

Розвиток 
критичного 
мислення  

Підготовка до 
життя в 

демократичному 
суспільстві 

Вчителі Експерти 



Отношение учителей к 
задачам медиаобразования 

Модернизация современного учебного процесса 66,4% 
Поднятие мотивации и заинтересованности учащихся к 
предмету и обучению 

33,6% 

Развитие информационной и медиакультуры учащихся 68,9% 
Развитие способности к критическому мышлению  56,7% 
Развитие способности эстетического восприятия, оценки, 
понимания, анализа медиатекста 

34,3% 

Развитие умения целесообразно использовать различные 
медиа 

51,4% 

Учить идентифицировать, интерпретировать медиатексты, 
создавать медиапродукты 

50,9% 

Развитие коммуникативных способностей 43,7% 
Обучение самовыражению с помощью современных средств 
медиа 

45,2% 

Развивать знания социальных, культурных, политических и 
экономических подтекстов медиатекстов 

37,1% 

Давать знания по теории медиа, истории их возникновения 18,4% 



Отношение учителей к формам  
внедрения медиаобразования 

Учителя Експерты 

В медиаобразовании школьников нет 

необходимости 

3,6% 

Медиаобразование школьников должно быть 

обязательным 

65% 

Медиаобразование школьников должно быть 

факультативным курсом, как кружок 

28,8% 

Медиаобразование школьников должна быть 

интегрирована со школьными дисциплинами 

44,9% 

Медиаобразование в школе должно быть в виде 

отдельного предмета 

32,3% 7,7% 

Медиаобразование в школе должна быть синтезом 

автономных и интегрированных уроков 

20,2% 61,5% 



Знание учителей в области 
применения медиа 

Как использовать различные медиа в преподавании любого 
материала по предмету 

47,1% 

Как подобрать нужные медиа для достижения педагогической 
цели в ходе занятия 

64,2% 

Главные закономерности восприятия и понимания медиа 
сообщений 

22,4% 

Процессы влияния СМИ на образование, развитие и 
формирование личности 

32,9% 

Термины, понятия и процессы медиаобразования, знания, как 
передать их ученикам 

4,5% 



Умение учителей в области 
применения медиа 

Поставить учебно-воспитательную цель, которую можно решить с помощью 

медиа 

52,8% 

Работать с Интернетом 50,3% 

Планировать свои действия и действия учащихся в учебно-воспитательном 

процессе с использованием медиа 

31,4% 

 

Анализировать эффективность использованных медиа для решения конкретной 

педагогической задачи 

24,9% 

 

Анализировать и установить соответствие применяемых медиа возрастной 

категории учащихся и содержания учебного материала по предмету 

23,7% 

 

Работать со средствами мультимедиа 20,7% 

Интерпретировать и анализировать печатные и телевизионные СМИ 19,8% 

Организовать любой этап урока с использованием медиа 12,8% 

Подготовить урок с использованием нескольких медиа 12,7% 

Предоставить учебный материал с помощью терминологии медиа 8,6% 

Подобрать медиа, которые будут развивать медиакультуру учащихся 8,5% 

Научить учащихся вести общение на медиакультурном уровне 8% 

Предсказать исход использования конкретных медиа в учебно-

воспитательном процессе 

5,9% 

Организовать каждого ученика к самостоятельной работе с медиа 3,2% 

Быть опытным пользователем медиа 2,2% 



Мотивы использования 
медиаобразования 

Делать учебно-воспитательный процесс современным и 
более интересным для учащихся на каждом уроке с 
помощью медиа 

89% 

Искать материалы на основе медиа для учебных, 
научных, исследовательских целей 

66,8

% 

 

Постоянно получать новую информацию из разных 
медиатекстов 

64,9

% 

Постоянно повышать свою медиакультуру за счет медиа, 
которые используют на уроке 

55% 

Научиться создавать медиатексты самому 17,6

% 

Выбирать разнообразный жанровый спектр 
медиатекстов 

9,5% 



Использование медиапродуктов в 
деятельности учителей 

Печатные СМИ 66,2% 

Аудио-медиа (звуковые файлы) 40,2% 

Экранные медиа (видео файлы) 35% 

Интернет 66,9% 

Компьютерные программы (учебные, 

развлекательные) 

33,2% 



Частота использования элементов 
медиаобразования на уроках 

На каждом уроке 3,2% 

На 1-2 уроках темы 24,2% 

На 1-2 уроках в четверть 32,3% 

На 1-2 уроках в семестре (полугодии) 16,4% 

На 1-2 уроках в году 22,2% 

Никогда 1,7% 



Препятствования использования 
элементов медиаобразования на уроках 

Не хватает знаний по теории и методике 

медиаобразования 

65,8% 

Подготовка к урокам с использованием медиа занимает 

много времени 

42,5% 

Не знаю как вести себя с медиатехникой 33,1% 

Нет рекомендаций по поводу медиаобразования со 

стороны школьного руководства 

28,3% 

Отсутствует материальная заинтересованность 3,6% 

Нет желания - 



Выводы  
• Учителя поддерживают необходимость 

введения медиаобразования.  
• Педагоги стремятся совершенствовать 

учебный процесс с помощью 
медиаобразовательных средств.  

• Сочетание автономных и интегрированных 
занятий с учащимися сегодня наиболее 
эффективный путь для развития 
медиаобразования.  

• Учителями завышается важность 
«предохранительных» задач 
медиаобразовательных занятий. 
 



КИЕВ-2014 

Как начать региональный 

эксперимент: опыт 

Черниговского ОИППО  

имени К.Д. Ушинского 



Значение 
медиаобразования 

• Инновационный характер преподавания 
предметов, разнообразие процесса 
преподавания на основе медиаобразования 
значительно повышает уровень знаний и 
умений учащихся. 

• Рост значения медиапространства в жизни 
человека, приводит к определенным 
изменениям в формировании и воспитании 
человека.  

• Применение медиаобразования повышает 
самооценку учителя, стимулирует и 
мотивирует его к самообразованию, что очень 
важно. 
 



Эксперимент по 
медиаобразованию 

В области был начат эксперимент в 2 школах: 
  Козелецкой гимназии № 1,  
Черниговском информационно-технологическом 
лицея № 16  
(Приказ управления образования и науки 
Черниговской облгосадминистрации, декабрь 2012 
года). 
 
«Формирование медиакомпетентности и 
медиаобизнаности учеников старших классов путем 
факультативных занятий и интеграции элементов 
медиаобразования в школьные программы по 
общественно-гуманитарных дисциплин». 
 
 



Проведено 

• диагностику уровня медиакультуры и 
отношение учащихся к внедрению в школе 
медиаобразовательных инноваций 

• анкетирование учителей и родителей, 
изучение семейной медиакультуры.  
 
Цель - выявление готовности субъектов 
учебно-воспитательного процесса к 
внедрению медиаобразования в 
общеобразовательных учреждениях 

 



Выводы 

• Большинство подростков проводит 
значительное время перед экранами 
мониторов и телевизоров.  

•  Подростки уверены в собственном мнении 
и имеют определенные навыки 
критического мышления.  

• Подростки чрезмерно увлекаются 
развлекательными возможностями медиа. 

 



Выводы 

• Родители не влияют на формирование 
культуры просмотра телепередач.  

• Родители не всегда знают сколько времени 
проводят перед телевизором их дети.  

• Родители обладают информацией по 
использованию компьютера их детьми.  

• Родители в значительной степени 
понимают важность медиапедагогики в 
современной школе. 



В учебных заведениях 
внедрены 

• кружок «Медиакультуры личности» (Козелецкая гимназия). 
• факультативный курс «медиакультуры» (Черниговский 

информационно-технологический лицей) для учащихся 10 
класса.  

• На педагогических советах обоих учебных заведений, 
задействованных в эксперименте были заслушаны вопросы 
«Научно-методические основы внедрения медиаобразования в 
учебно-воспитательный процесс». 

• На родительских собраниях проведены круглые столы 
«Медиакультура - основное требование к личности 
информационного общества». 

• В 2014 году будет введен курс «Медиаграмотность» 
утвержденный Министерством образования и науки. 
 
Проведен ряд семинаров для учителей и учащихся 
 



Начало эксперимента 

• Введение медиаобразования имеет теоретическую и 
практическую ( технологическую ) стороны. 
Учителя должны узнать и понять - что такое медиаобразование 
и как сделать его важным для учащихся. 
Теоретическая часть предусматривает : самостоятельный 
поиск, консультации, использование электронных источников, в 
частности, Академии украинской прессы, посещение 
семинаров. Учителя должны знать достаточно много , чтобы 
чувствовать в себе способность демонстрировать 
определенные знания и умения. 

• Практическая часть непосредственно осуществляется в 
учебном заведении и связанном с ним педагогическом, 
учебном пространстве. 
 



Апрель 2013 

• Всеукраинская научно-практическая 
конференция «Медиаобразование: 
европейский опыт и украинские 
перспективы в контексте школьного и 
последипломного педагогического 
образования».  
Сборник статей, в котором были 
опубликованы работы 32 авторов 
(Чернирговской области + еще 5 областей) 
по медиаобразовательной проблематике. 

 



Семинары для учителей 
Черниговской области 

• в ноябре 2012 года семинар-тренинг для 
учителей области.  

• в октябре 2013 – для учителей истории 
Чернигова. 

• ноябрь 2013 – семинар-тренинг для учителей 
области. 

• Январь – февраль 2014 года – семинары в двух 
районах области с целью популяризации 
программы «Медиаграмотность» (8 (9) класс). 

 



Темы, которые рассматривались во 
время семинаров 

1. «Медиаобразование как новое направление в педагогике». 
2. «Исторические мифы в коммуникативном пространстве и их 

развенчание через интеграцию элементов медиаобразования на уроках 
истории». 

3. «Манипулятивные возможности медиа: анализ и формирование 
критического мышления на уроках». 

4. «Основные методологические подходы к преподаванию 
медиаобразования в ОУЗ : методика и практика». 

5. «Психологическое воздействие медиа на сознание подростков и пути 
его преодоления». 

6. «Медиа как новая реальность, социокультурная среда, жизненное 
пространство человека». 

7. «Концепция внедрения медиаобразования в Украине : теоретические 
основы и базовые принципы». 

8. «Реклама в информационном пространстве». 
9. «Человек в виртуальном мире : видеоигры , их позитив и негатив». 
10. «Взаимодействие мифологических, политических, литературных, 

культурных сообщений рамках коммуникативного пространства». 
11. «Зарубежный и отечественный опыт внедрения медиаобразования». 

 



Спецкурс «Медиаобразование и 
медиаграмотность» (6 часов) 

• С 2012 года Черниговский областной институт 
последипломного педагогического образования 
имени К. Д. Ушинского ввел этот  спецкурс на курсах 
повышения квалификации учителей.  

• Преподавателями на них выпускники летней школы 
и автор программы по медиаобразованию (3 
преподавателя кафедры общественных дисциплин 
и методики их преподавания).  

• Более 4 тысяч учителей ознакомились с основами 
медиаобразования за 2 года. 

 



Областной конкурс 
школьных медиа 

С ноября 2013 по апрель 2014 года.  
Участники - учащиеся 5-11 классов (119 работ с 17 районов 
и 3 городов областного подчинения). 
Конкурс проводился по номинациям:  
• печатная школьная газета (35 работ);  
• статья в печатных СМИ (17 работ);  
• интернет-издания (6 работ);  
• телерепортаж (18 работ);  
• фоторепортаж (29 работ);  
• радиорепортаж (2 работы);  
• социальная реклама (в электронном или печатном 

виде) (12 работ). 
 



Цель конкурса 
• обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса, 

расширение использования школьных средств массовой 
информации, формирования информационной 
образовательной среды школьного образования; 

• побуждения учащихся учебных заведений к активному 
отражение в своих материалах общественных процессов, 
направленных на евроинтеграцию, развитие 
демократического, гражданского общества в Украине, 
содействие открытости деятельности учебных заведений и 
развития взаимодействия между участниками учебно-
воспитательного процесса и общественностью; 

• привлечение внимания к профессиям, связанным с 
изготовлением, распространением медиаресурсов; 

• выявление, распространение и внедрение опыта 
использования инновационных и информационно - 
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе учебных заведений. 
 



Программа по медиаграмотности 
для 8 (9) классов 

• Тема 1. Разновидности и историческое развитие 
медиа  

• Тема 2. Печатные СМИ  
• Тема 3. Фотография  
• Тема 4. Кино и телевидение  
• Тема 5. Интернет и мобильный контент 
• Тема 6. Реклама  
• Тема 7. Радио и музыка  
• Тема 8. Компьютерные и видеоигры.  
• Тема 9. Анализ медиатекста  
Распространение информации о программе начиная 

с ноября 2013 года. 
 



Введение медиаобразования в 
учебных заведениях области 

1. Сообщение администрации учителя, о семинаре по медиаобразованию, на 
котором был учитель и почему это направление необходимо учебному 
заведению.  

2. Выступление на педагогическом совете с предложением провести несколько 
ознакомительных семинаров, лекций и т.п. по медиаобразовательной 
тематики.  

3. Подготовка анкет и проведения анкетирования.  
4. Приглашение специалистов для проведения семинаров, участие в 

конференциях и семинарах.  
5. Создание на базе учебного заведения экспериментальной площадки приказа 

высшего подчинения. 
6. Введение отдельных факультативных курсов и кружков.  
7. Внедрение элементов медиаобразования на уроках. Обсуждение на 

методобъединения занятий с применением элементов медиаобразования и 
обучения медиаграмотности.  

8. Печать в профессиональных изданиях авторских разработок занятий, 
воспитательных мероприятий и т.д. Распечатка собственных материалов в 
учебном заведении.  

9. Проведение круглых столов, дискуссионных клубов, обсуждений, недель 
медиаобразования (медиакультуры), конкурсов и т.д.. 
 
 



КИЕВ-2014 

Ключевые моменты работы 
портала «Медиаобразование 

и медиаграмотность» 

Юлия Гуза,  

редактор портала «Медиаобразование 
и медиаграмотность»  



Создание 

Портал «Медиаобразование и 
медиаграмотность» создан в конце 2013 года 
командой Академии украинской прессы.   

 



Первооснова создания подобного рода 
ресурса заключалась в необходимости 
обучения практически каждого человека 
медиаграмотности.  

 



Целевая аудитория 

• Учителя 

• Преподаватели 

• Работники СМИ 

• Студенты 

• Ученики 

• Родители 

• Дети 

 

 

 



Целевая аудитория 



Статистика посещения 



География пользования 
порталом 



География пользования 
порталом 



Браузер 



Операционная система  



Рубрики портала 

• Главная страница 
• Для учителя 
младших классов, средних и старших классов 
• Для преподавателя  
областных институтов последипломного педагогического 
образования и высших учебных заведений 
• Для медиапотребителя 
• Новости 
• Библиотека 
• Календарь событий  
• Карта медиаобразования  
• О проэкте 

 
 



Социальные сети  



Социальные сети  



Система навигации портала 



КИЕВ-2014 

Проэкт  журнала 
«MediaGuide» («МедиаГид»)  

Элла Баран, 

Магистр социальных коммуникаций 

 

 

 



Проэкт  журнала «MediaGuide» («МедиаГид») - 
издание направленное  на повышение 

медиаграмотности детей школьного возраста  
 



Цель: оптимизация учебного процесса ребенка посредством 
включения в комплекс медиаобразовательного курса нашего 
проэкта, как дополнительной площадки для практической 
деятельности ребенка. Электронный журнал призван 
повышать уровень медиаграмотности ребенка как в 
свободное время (самостоятельную проработку материалов 
издания) так и в комплексе под наблюдением 
преподавателей (с привязкой или без к коллективу) 
  
 



Описание проекта 
Электронный журнал (не электронная версия уже 
существующего, а самостоятельное издание) создано в рамках 
экспериментального медиаобразовательного курса. Призван 
повысить уровень медиаграмотности детей.  
Целевая аудитория: школьники от 11 до 16 лет (прямая), а также 
преподаватели и родители (как посредники).  
Состоит из учебных, познавательных и развлекательных 
материалов. 



Учебно-познавательный аспект 
журнала призван:  

 
• Развивать способности к восприятию, «декодирование», 

оценки, понимания, анализа медиатекстов;  
• Увеличение объем знаний и смыслов и подтекстов самих 

медиатекстов;  
• Развивать способности критического мышления;  

Этим параметрам в нашем журнале соответствуют материалы 1 
раздела «Какими бывают медиа», где в зависимости от 
выбранной категории (Книги, Кино, Мультипликация, Интернет, 
Пресса) указанные параметры, стандарты, требования, а также 
камни предкновения и предостережения в данной (выбранной) 
медиаплоскости, и 2 раздела «Медиаленд», где читатель может 
получить актуальную информацию и интересные сведения 
медиасреды. 
 



Практический аспект журнала 
заключается в том, чтобы:  

 
• с различными способами технического 

использования медиа, создавать 
медиапродукты;  
Этой задачей в нашем проекте соответствует 3 
раздел, а именно «Попробуй и ты ...». 
Материалы этого раздела содержат 
инструкции, дополнительные сведения и 
примеры создания медиапродуктов (или 
книги, или мультфильма) в зависимости от 
того, какую рубрику из предложенных в 
журнале выбрали. 
 



• Развлекательная составляющая проекта 
воплощена техническими методами, а 
также способом подачи материала. 
Игровые вставки, рисунки/картинки 
отображающие суть информации, 
движущиеся элементы, 
видеовставки(тизеры).  



Структура:  
 

Журнал состоит условно с  

Горизонтальной (пункты и подпункты) и 
Вертикальной структур( Медиакнопки), 
соединенных между собой внутренними 
гиперссылками.  
  
 



Структура:  
 «Горизонтальная» структура включает 

себя такие пункты и подпункты: 
1. Какими бывают медиа    
• Что такое медиа;   
• Вперед в прошлое ; 
• Чеканка временем;  
•Что тебе стоит знать и понимать; Словарь  
2. Медиаленд:  
• ИнформБонус;   
• Впечатляющая реальность;  
•Для любознательных  
3. Попробуй и ты ...  
• Практический 
путеводитель(подраздел включающий 
непосредственные правила и 
практические советы, порядок 
действий по изготовлению какого-либо 
медиа продукта);  
• Вспомогательные материалы 
(советы, помогающие лучше понять 
процесс «творения» медиа); 



Структура:  
 

• Книги;  

• Кино;  

• Мультипликация;  

• Интернет;  

• Пресса 

 

«Вертикальная» (медиакнопки) структура: 
 



Особенности  
 • Форма подачи самого издания - Тетрадь, удобный, 

функциональный, несколько трансформирован, что 
является интересным и удобным для пользователя. 

• Электронный вариант издания - такой формат издания, 
как средства коммуникации позволяет продукту быть 
более емким (техническая и материальная базы) и 
открывает широкий спектр возможностей.  
 



Технические характеристики  

• Программа, в которой верстался макет - Adobe InDesign 
CS5.5  

• Размеры издания - 400х200 мм.  
• Формат - swf (Shock Wave Format), (дополнительный 

вариант в pdf формате)  
• Шрифты, использовали:  

Free SetC - основной шрифт (12 кегль)  
PragmaticaC - заголовки (18 кегль)  
MagistralC - в названиях вертикальной структуры (20 кегль)  
Lobster - на обложке  

• Документ в формате swf удобен тем, что может быть 
открыт в любом браузере. Читатель просто загружает 
журнал и читает (или же скачивает pdf формат). 
 



Внедрение. 
Жизнь.Перспективы 

 Может существовать как самостоятельный издательский продукт. Или же 
для  извлечения максимальной пользы  журнал будет функционировать в 
комплексе с другими медиаобразовательными «ресурсами». Целесообразно его 
использовать в качестве «учителя» в свободное (внешкольное) время, то есть 
для самостоятельной работы.  
Может использоваться как практическое дополнение к лекционному курсу, 
иллюстративная база, также как инструктор в разрезе практического освоения 
навыков создания медиа продуктов.  
Интерактивный журнал «MediaGuide» для подростков будет расположен на 
онлайн-сервисе. 
Планируется расширение функциональных составляющих журнала, с помощью 
технической базы, а именно создание лайт-игор развивающего характера (Рис 6) 
инструкции для создания подобных игр либо игровых элементов. Планируется 
расширение информационной базы с помощью образных структур – 
инфографика, движущиеся элементы (gif аннимация).   
 
 



Внедрение. 
Жизнь.Перспективы 

 Анонсироваться выход свежего журнала будет на 
специальных интернет платформах (образовательные 
порталы, сайт АУП), а также в социальных сетях (Фейсбук, 
Вконтакте и Твиттер). Как только очередной номер увидел 
свет на страницах соцсетей появляются посты, которые 
будут включать изображение обложки, краткое 
содержание и ссылку для загрузки.  
 
После загрузки ребенок читает издания в удобное для нее 
способ и удобном месте. Это можно делать как на 
стационарном компьютере дома, так и с ноутбука, 
нетбука или планшета в парке или в транспорте. 
 



Внедрение. 
Жизнь.Перспективы 

 




