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За последние несколько лет цифровизация заняла доминирующую 

позицию в системе образования. Сегодня профессия педагога, как и любая 

другая, сопряжена не только с базовыми навыками использования 

информационно-коммуникационных средств, но и предполагает проявление 

креативного подхода в решении задач по обработке, поиску и подготовки 

информации 2.  

Если рассматривать образ современного педагога, то очевидным 

становится наличие качеств, позволяющих достичь высоких профессиональных 

результатов. Умение четко формировать и представлять информацию, 

необходимую для решения ряда проблем, удовлетворения интересов 

предполагаемых пользователей и обеспечения цифровой безопасности.  

В целях реализации национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» одним из 

приоритетных направлений использования информационных технологий и 

средств массовой коммуникации в системе образования Краснодарского края 

стал краевой форум по региональной медиаграмотности для педагогов сельских 

школ 1.  

Форум по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ 

(далее – Форум) проводится государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского 
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края) и выступает образовательным проектом для муниципальных 

образовательных организаций, в том числе расположенных в малых городах и 

сельской местности Краснодарского края. Является онлайн-площадкой 

обсуждения актуальных вопросов информационно-образовательных ресурсов 

для педагогического сообщества Краснодарского края, на которой любой 

участник может получить позитивный опыт по созданию медиапроекта, 

представить свой медиапроект, найти единомышленников и повысить уровень 

профессионального медиамастерства.  

Форум выполняет основные задачи по формированию развивающей 

медиасреды, эффективному продвижению идей и сопровождению 

медиапроектов педагогического сообщества края. Методическая поддержка в 

вопросах медиапроектирования и продвижения перспективных инициатив в 

педагогической медиасфере осуществляется для всех участников на протяжении 

всего Форума. 

Для развития медиаграмотности педагогического сообщества края и 

повышения образовательной мотивации в рамках Форума, в течение всего года, 

поэтапно проводятся мероприятия (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1 Структура краевого форума по региональной медиаграмотности для 

педагогов сельских школ 



Надо отметить, что каждое мероприятие – этап Форума, имеет 

определенную последовательность, а его результаты являются основанием для 

старта следующего.  

Таким образом Форум разделяется на четыре этапа, которые проходят 

ежеквартально. На первом этапе происходит анкетирование на выявление 

дефицита и профицита медиакомпетенций. По результатам онлайн-

анкетирования происходит распределение участников по трем категориям с 

присвоением статуса «Наставник», «Мастер» и «МедиаЛИД». После 

распределения статусов запускается второй этап Форума – онлайн-марафон 

«Медиапуть». Каждый из участников с присвоенным статусом выполняет 

определенную функцию: 

«Наставник» (ментор) – это представитель ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, курирующий данное направление, а также медиапедагог, имеющий 

большой опыт и являющийся победителем межрегиональных и краевых 

медиаконкурсов. Проводит онлайн-обучение по разработке, созданию и 

внедрению медиапроектов в образовательном процессе. 

«Мастер» (опытный педагог) – это медиапедагог, систематически 

транслирующий и распространяющий позитивный опыт посредством сети 

интернет. Основной задачей Мастера на данном этапе, является демонстрация 

(мастер-класс) своего медиаопыта и привлечение интереса педагогического 

сообщества к взаимодействию в медиапространстве. 

«МедиаЛИД» – это педагог, потенциальный получатель знаний и опыта, 

являющийся участником Форума и желающий получить медиаопыт для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, в 

том числе расположенных в сельской местности. 

Онлайн-марафон «Медиапуть» проводится по медиавекторам 

(направлениям): «Видеохостинг YouTube», «Социальные сети», 

«Видеобиблиотека», «Страница педагога (на сайте школы)», 

«Медиабезопасность». 



Каждый «МедиаЛИД» выбирает медиавектор, который для него наиболее 

актуален и принимает участие во всех этапах Форума. 

Актуальность выбранного медиавектора для каждого участника 

фиксируется в онлайн-анкетировании, посредством чего происходит 

распределение участников в третьем этапе Форума - консультационном онлайн-

пункте.  

Основной задачей консультационного онлайн-пункта является оказание 

«Наставником» и «Мастером» помощи по созданию «МедиаЛИДом» 

медиапроекта для участия в четвертом этапе Форума – онлайн-конкурсе 

«Региональная медиашкола».  

Онлайн-конкурс «Региональная медиашкола» имеет определенные этапы, 

структуру (см. рисунок 2), регламент, требования к конкурсным материалам и 

критерии для каждого медиавектора по оцениванию медиапроектов участников. 

 

Рис. 2 Структура онлайн-конкурса «Региональная медиашкола» 

Экспертная деятельность онлайн-конкурса «Региональная медиашкола» 

осуществляется по принципу конфиденциальности. Главная задача эксперта – 

оценить медиапроект в соответствии с критериями не с предметно-методической 

стороны, а с технической точки зрения по использованию IT-технологий. 

 



Заключительным этапом Форума является подведение итогов с 

награждением номинантов, победителей онлайн-конкурса «Региональная 

медиашкола» и размещением электронных сертификатов «Наставника» и 

электронной грамоты «Мастера» за участие и работу в Форуме.   

Являясь виртуальной площадкой, Форум позволяет выявить 

медиапотенциал края и объединить медиасообщество для последующей 

разносторонней коммуникации, специалистов, экспертов и представителей 

педагогического сообщества, чья область интересов связана с пропагандой 

медиапространства в поиске, отборе, поддержке и сопровождении идей и 

проектов медиасферы. 

Важно отметить, что все участники Форума могут отследить свой 

информационный след на информационных ресурсах ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Таким образом можно смело утверждать, что Форум является ресурсом, 

позволяющим развивать цифровую грамотность, а сетевое взаимодействие по 

реализации совместных медиапроектов способствует продвижению 

медиаграмотности педагогического сообщества края. 
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