
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

С 15 сентября 2020 года на сайтах Евразийской ассоциации педагогических 

университетов и Московского педагогического государственного университета проходит 

регистрация участников вебинаров и научно-практической конференции в рамках 

Международного проекта «Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как 

научить учителей». 

Проект реализуется Программой ЮНЕСКО «Информация для всех», Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Евразийской ассоциацией 

педагогических университетов совместно с Московским педагогическим государственным 

университетом (кафедра ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и 

медиаобразования граждан) при поддержке российской Ассоциации специалистов 

медиаобразования и приурочен к Глобальной неделе медийно-информационной грамотности 

ЮНЕСКО, которая в 2020 году будет проходить по всему миру с 24 по 31 октября. 

Приглашаем к участию в Проекте преподавателей вузов и организаций, ведущих 

подготовку и повышение квалификации педагогических кадров стран Содружества 

Независимых Государств, представителей некоммерческих организаций: Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и 

Республики Молдова. 

22, 29 октября, 5, 12 ноября 2020 года на платформе Zoom пройдут бесплатные 

вебинары, направленные на формирование сообщества лидеров и тренеров в области 

повышения уровня медийно-информационной грамотности будущих и практикующих 

учителей. 

Время трансляции – 12:00 – 14:00 по московскому времени. Идентификатор и пароль 

для входа в Zoom-конференцию по каждому событию Проекта будут высылаться на почту, 

указанную при регистрации, не позднее чем за сутки до его начала. 

22 октября – вебинар «МИГ в системе высшего педагогического образования: проблемы 

интеграции». 

29 октября – вебинар «МИГ в системе повышения квалификации педагогов: новые 

курсы и программы» 

5 ноября – вебинар «МИГ в структуре некоммерческого сектора: пространство для 

сотрудничества» 

12 ноября – вебинар «МИГ в системе общего образования: опыт педагогической 

практики» 

26 ноября состоится международная научно-практическая конференция «Медийно-

информационная грамотность в странах СНГ: интеграция и продвижение». 

Все мероприятия Проекта будут также транслироваться в Фейсбуке на странице 

«Медийно- информационная грамотность»  
https://www.facebook.com/MIL.UNESCO и на Youtube-канале ИИТО ЮНЕСКО 

https://www.youtube.com/user/UNESCOIITE/videos 

 

Подробная информация на сайте ЕАПУ http://euapu.ru/?p=1828  

 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/stocAfBbH6KHoCXa7 

 

Если по техническим причинам вам не удается пройти по ссылке, воспользуйтесь 

любым удобным для вас VPN-сервисом согласно прилагаемой инструкции.  
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