
                                            
УКРАИНА 

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА  

 

П Р И К А З  

 

05.03. 2014 г.          г. Симферополь                       № 221  

 

О внедрении Всеукраинского 

эксперимента по медиаобразованию  

и регионального эксперимента  

по  медиа и информационной  

грамотности в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым 

 

В соответствии с Постановлением Национальной академии 

педагогических наук Украины от 23.06.2011 года № 1-7/10-192 «О подготовке 

всеукраинского эксперимента по внедрению  медиаобразования в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений», приказа 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 27.07.2011 

года № 886 «О проведении всеукраинского эксперимента по внедрению 

медиаобразования в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 

учебных заведений Украины», рекомендательного письма Министерства 

образования и науки Украины от 29.03.2013 года № 1/9-226 «О введении 

изучения курса «Основы медиаграмотности в учебных заведениях», Концепции 

внедрения медиаобразования в Украине, утвержденной постановлением 

Президиума Национальной академии педагогических наук Украины от 20.05.10 

№ 1-7/6-150, с целью содействия инновационной деятельности дошкольных, 

общеобразовательных и внешкольных учебных заведений автономии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по  внедрению  Всеукраинского 

эксперимента по медиаобразованию и регионального эксперимента по медиа и 

информационной грамотности в учебных заведениях Автономной Республики 

Крым на период до 2016 года (приложение 1). 

 2. Утвердить состав рабочей группы по  внедрению   Всеукраинского 

эксперимента по медиаобразованию и регионального эксперимента по медиа и 

информационной грамотности в учебных заведениях Автономной Республики 

Крым (приложение 2). 

 3. Назначить координаторами регионального эксперимента по 

медиаобразованию и  информационной грамотности в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым Куценко Е.В., руководителя кружка  



Республиканского внешкольного учебного заведения «Малая академия наук 

учащейся молодежи Автономной Республики Крым «Искатель», вице-

президента Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Украины,  

Плахоцкую Л.В., методиста учебно-методической лаборатории дошкольного и 

начального образования Крымского республиканского института 

последипломного педагогического образования. 

4. Управлению дошкольного и внешкольного образования (Бойко В.К.)  

обеспечить информационную поддержку внедрения Всеукраинского 

эксперимента по медиаобразованию и регионального эксперимента по медиа и 

информационной грамотности в учебных заведениях Автономной Республики 

Крым. 

5. Крымскому республиканскому институту последипломного 

педагогического образования (Довгопол И.И.): 

5.1.Обеспечить организационно-методическое сопровождение внедрения   

Всеукраинского эксперимента по медиаобразованию и  регионального 

эксперимента по медиа и информационной грамотности в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым.  

5.2. Ввести в учебные планы курсов повышения квалификации 

педагогических работников автономии курс «Основы медиа и информационной 

грамотности в учебных заведениях». 

6. Руководителям органов управления образованием, Крымских 

республиканских внешкольных учебных заведений: 

6.1. До 20.03.2014 г. направить заявки на участие во Всеукраинском 

эксперименте по медиаобразованию и регионального эксперимента по медиа и 

информационной грамотности в  министерство (г. Симферополь,                               

пер. Совнаркомовский, 3, каб.6,7, управление дошкольного и внешкольного 

образования) (приложение). 

6.2. Включить раздел «Медиа и информационная грамотность» в планы 

работы методических объединений учебных заведений с целью системного 

повышения медиа и информационной грамотности, распространения лучшего 

инновационного опыта. 

6.3. Ежегодно до 1 июня предоставлять региональному координатору 

эксперимента в Автономной Республике Крым Куценко Е.В. отчет о ходе 

внедрения Всеукраинского эксперимента по медиаобразованию и 

регионального эксперимента по медиа и информационной грамотности в 

учебных заведениях региона.  

  7. Данный приказ разместить на сайтах Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта  Автономной Республики Крым и Крымского 

республиканского института последипломного педагогического образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра                    

Буякевича В.А.  

 

 

 

Министр                                                                                      Н.Г. Гончарова 

                                                                               

  



 Приложение  1  к приказу                                                                               

Министерства образования и  науки,                                                                                                                             

молодежи и спорта                                                                                                                                       

Автономной Республики Крым                                                                                                                            

от_______ 2014     № ________ 

 

 

План мероприятий 

по  внедрению   Всеукраинского эксперимента по медиаобразованию и 

и регионального эксперимента по медиа и информационной грамотности  

в учебных заведениях Автономной Республики Крым 

на период до 2016 года 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Организация сбора заявок на участие 

во Всеукраинском эксперименте по 

внедрению медиаобразования и  и 

регионального эксперимента по 

медиа и информационной 

грамотности в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым 

До 20.03.2014г. Министерство 

образования и 

науки, молодежи 

и спорта 

Автономной 

Республики Крым 

Бойко В.К., 

Мельниченко 

О.И. 

2. Составление региональных планов по 

внедрению медиаобразования и 

медиа и информационной 

грамотности в учебных заведениях 

Март-апрель 

2014г. 

Регионы 

автономии 

Руководители 

городских и 

районных 

органов 

управления 

образованием 

3. Проведение установочного семинара 

для региональных координаторов  

медиаобразования «Основы 

медиакультуры» 

апрель 2014г. РВУЗ МАН 

«Искатель» 

(г.Симферополь) 

Бойко  В.К.,  

Мельниченко 

О.И., Куценко 

Е.В.,  

4. Проведение Интернет-конференции 

по обмену опытом в преподавании 

медиаобразования для педагогов 

Автономной Республики Крым, 

Запорожской и Днепропетровской 

областей   

Октябрь 2014г. РВУЗ МАН 

«Искатель» 

(г.Симферополь), 

Запорожье, 

Днепропетровск 

Борисенко Н.В., 

Куценко Е.В. 

5. Организация работы постоянно 

действующего семинара для 

педагогических работников учебных 

заведений «Практическое 

медиаобразование». 

Темы занятий: 

 «Методика съемки и монтажа 

видеосюжетов», 

 «Сценарное мастерство», 

 «Реклама: виды и жанры», 

«Манипулятивние технологии в 

аудиовизуальных средствах 

массовой коомуникации»,  

 «Основы компьютерной и 

информационной грамотности» 

январь  

июнь 

август – 

декабрь 

2014-2016гг. 

киномедиацентр 

КРП 

«Киновидеопрока

т» 

Куценко Е.В. 



6. Итоговая конференция 

«Медиаобразование в Крыму: 

особенности внедрения» 

Июнь 2014-

2016 гг. 

Министерство 

образования и 

науки, молодежи 

и спорта 

Автономной 

Республики Крым 

Бойко В.К., 

Мельниченко 

О.И., Куценко 

Е.В. 

7. Предоставление аналитической 

информации о ходе внедрения 

Всеукраинского эксперимента по 

медиаобразованию и  регионального 

эксперимента по медиа и 

информационной грамотности в 

учебных заведениях региона  

Ежегодно до 1 

июня 

РВУЗ МАН 

«Искатель» 

Куценко Е.В. 

8. Проведение мастер-классов по 

анимации для педагогов, учащихся и 

воспитанников школьных 

анимационных студий 

январь 

2015г.,2016 г. 

г.Днепропетровск Куценко Е.В. 

9. Проведение районных семинаров по 

медиаобразованию 

  

В течение 

2014-2016 гг. 

Регионы 

автономии 

совместно с 

районными 

методическими 

кабинетами 

(центрами) 

10. Организация постоянно 

действующего семинара 

«Использование документальных 

фильмов в правовом медиаклубе» 

для учителей экспериментальных 

школ в рамках Международного 

странствующего фестиваля 

документального кино по правам 

человеку «DOCUDAYS UA»   

Сентябрь 2014-

2016гг. 

киномедиацентр 

КРП 
«Киновидеопрокат» 

Куценко Е.В. 

11. Организация индивидуальных 

консультаций по внедрению 

медиаобразования и  медиа и 

информационной грамотности 

в течение 2014-

2016 гг. 

Регионы 

автономии 

Координаторы  

12. Работа летней школы по 

медиаобразованию для методистов 

городских и районных методических 

кабинетов (центров)  

Сентябрь 

2014г. 

ДЗОО «Сокол»      

(с. Соколиное, 

Бахчисарайский 

район) 

Бойко В.К., 

Куценко В.К.  

13. Проведение обучающих семинаров-

тренингов для педагогических 

работников автономии по 

медиаобразованию 

в течение 2014-

2016 гг. 

РВУЗ МАН 

«Искатель», 

города и районы 

автономии 

Куценко Е.В., 

руководители 

учебных 

заведений, 

педагогические 

коллективы 

14. Разработка и издание сборника 

электронных уроков «Практическое 

медиаобразование» для 

общеобразовательных школ по 

темам: «Художественно-

изобразительные средства кино», 

«Телевизионное интервью», 

«Телевизионный репортаж», «Виды и 

жанры рекламы», «Как сделать 

в течение 2014-

2016 гг. 

РВУЗ МАН 

«Искатель» 

Борисенко Н.В., 

Куценко Е.В., 

Плахоцкая Л.В. 



фотофильм», «Делаем презентацию с 

помощью компьютерной 

программы», «Виды и жанры 

компьютерных игр» 

15. Выпуск методических сборников по 

медиаобразованию  

январь, май, 

октябрь 2014-

2016 гг. 

РВУЗ МАН 

«Искатель» 

Борисенко Н.В., 

Куценко Е.В., 

Плахоцкая Л.В. 

16. Издание сборника авторских 

разработок медиауроков, сценариев 

медиамероприятий, тренингов 

Декабрь 2014-

2016 гг. 

РВУЗ МАН 

«Искатель» 

Борисенко Н.В., 

Куценко Е.В., 

Плахоцкая Л.В. 

17. Проведение конкурса авторских 

медиауроков, сценариев 

медиамероприятий, тренингов  

апрель – май 

2014-2016 гг. 

Крымский 

республиканский 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования 

Куценко Е.В., 

Плахоцкая Л.В. 

18. Участие в международных и 

всеукраинских конференциях, 

семинарах, круглых столах по 

вопросам медиаобразования 

в течение 2014-

2016 гг. 

По отдельному 

графику 

Координаторы, 

Регионы 

автономии 

19. Наполнение сайтов материалами по 

медиаобразованию 

в течение 2014-

2016 гг. 

Учебные 

заведения 

Координаторы, 

регионы 

автономии 

20. Организация работы по 

популяризации            и 

распространению педагогического   

опыта по внедрению 

медиаобразования в учебных 

заведениях через  освещение в 

региональных и республиканских 

СМИ,  семинары, конференции,     

круглые столы и т.д. 

постоянно Регионы 

автономии 

Координаторы, 

регионы 

автономии 

21. Проведение Форума  лидеров  

внедрения медиаобразования и  

медиа и информационной 

грамотности «Медиаобразование» 

Июнь 2016 г. Министерство 

образования и 

науки, молодежи 

и спорта 

Автономной 

Республики Крым 

Бойко В.К., 

Мельниченко 

О.И.,  Куценко 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2  к приказу                                                                               

Министерства образования и  науки,                                                                                                                             

молодежи и спорта                                                                                                                                       

Автономной Республики Крым                                                                                                                            

от_______ 2014     № 

 
 

 

Состав  рабочей группы  

по  внедрению   Всеукраинского эксперимента по медиаобразованию и  

регионального эксперимента по медиа и информационной грамотности  

в учебных заведениях Автономной Республики Крым (2014-2016 гг.) 
 

1. Буякевич В.А., заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым, председатель; 

2. Довгопол И.И. – проректор Крымского республиканского института 

последипломного педагогического образования, заместитель председателя; 

3. Бойко В.К. – начальник управления дошкольного и внешкольного образования 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым; 

4. Маханова А.В. - начальник управления общего среднего образования 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым; 

5. Алексеенко-Лемовская Л.В. - главный специалист сектора дошкольного 

образования управления дошкольного и внешкольного образования Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым; 

6. Мельниченко О.И. – главный специалист отдела внешкольной работы, 

организации оздоровления и отдыха детей  управления дошкольного и внешкольного 

образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Республики Крым; 

7. Тесленко М.В. – главный специалист сектора обеспечения деятельности 

Министра образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым; 

8. Сухонина Н.С. –  кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики и психологии Республиканского высшего учебного 

заведения «Крымский инженерно-педагогический университет»; 

9. Плахоцкая Л.В. - методист учебно-методической лаборатории дошкольного и 

начального образования Крымского республиканского института последипломного 

педагогического образования; 

10. Борисенко Н.В. – и.о. директора Республиканского внешкольного учебного 

заведения «Малая академия наук учащейся молодежи Автономной Республики Крым 

«Искатель»; 

11. Куценко Е.В. - вице-президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики Украины, заместитель директора Крымского республиканского 

предприятия «Киновидеопрокат», руководитель кружка Республиканского внешкольного 

учебного заведения «Малая академия наук учащейся молодежи Автономной Республики 

Крым «Искатель»; 

12. Коваль Т.В. - директор гимназии № 9 г. Симферополя; 

13.  Александрова Л.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ливадийского учебно-воспитательного комплекса г. Ялты; 

14.  Антонюк Д.  В. - учитель английского языка Армянской общеобразовательной 

школы І-ІІІ ступеней №1. 
 

 

 

 



 Приложение  3  к приказу                                                                               

Министерства образования и  науки,                                                                                                                             

молодежи и спорта                                                                                                                                       

Автономной Республики Крым                                                                                                                            

от_______ 2014   № 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всеукраинском эксперименте по медиаобразованию и  

региональном эксперименте по медиа и информационной грамотности  

в учебных заведениях Автономной Республики Крым 

 

1 Регион  

 

2 Полное название учебного заведения   

 

3 Почтовый  адрес, телефон, факс, е-mail  

 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя 

учебного заведения, контактный 

телефон 

 

 

 

5 Направления деятельности по 

внедрению медиаобразования и медиа и 

информационной грамотности 

 

6 Наличие педагогических достижений 

коллектива в выбранном направлении, 

согласие родителей на проведение 

эксперимента. 

 

7 Описание существующего обеспечения 

экспериментально-исследовательской 

работы (организационного, научно-

методического, кадрового, 

материально-технического, 

финансового) 

 

 

 

Начальник управления (отдела) образования          __________ _____________ 
                                          (подпись)               (ФИО) 

 

 


