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Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: 
как научить учителей 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
 

География 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан  

Целевая группа 
Преподаватели, руководители и сотрудники педагогических вузов и институтов 
повышения квалификации педагогов  

Сроки реализации 
Сентябрь – декабрь 2020 года 

Партнеры 
– Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
– Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация для всех» 
– Евразийская ассоциация педагогических университетов, Московский 

педагогический государственный университет 

Актуальность проекта 

Согласно данным ЮНЕСКО, в большинстве стран образовательные учреждения временно 
закрыли свои двери, чтобы замедлить распространение вируса COVID-19. Эти меры 
затронули более 80% учащихся и студентов во всем мире, что составило на 
зафиксированном на сегодняшний день пике закрытия школ и университетов более 1,6 
миллиарда человек. Учителя и преподаватели вынуждены выносить на себе всю тяжесть 
изменения образовательных методов и практик, связанную с быстрым переходом к 
дистанционному обучению.  

Не вызывает сомнений, что реализация этих изменений предполагает наличие у учителей 
достаточно хорошего уровня владения цифровыми навыками. Однако, для полноценного 
реагирования на появившиеся вызовы освоение ИКТ-грамотности является необходимым, 
но недостаточным. Изучение практики перехода на различные модели удаленного 
обучения показало, что учителям жизненно необходимы навыки, установки и компетенции, 
связанные с медийно-информационной грамотностью (МИГ). Учителя должны уметь 
управлять информационными потоками, получать и распространять достоверную 
информацию, свободно ориентироваться в онлайн-пространстве, отбирать и 
организовывать цифровой контент, идентифицировать необходимые и качественные 
онлайн-материалы, разбираться в вопросах авторского права и открытости 
образовательных ресурсов, применять стратегии критического мышления и осмысления 
образовательного опыта. Более того, ожидается, что учителя должны быть способны 
научить всем этим навыкам своих учеников, реализуя разнообразные виды 



образовательной онлайн-деятельности и обеспечивая соблюдение этических норм и 
правил безопасности. Давление требований и ожиданий по отношению к учителям 
постоянно растет, и они нуждаются в профессиональной и эмоциональной поддержке, 
включая возможности профессиональной подготовки и развития в области медийно-
информационной грамотности. 

МИГ все еще остается относительно новым концептом в странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ), и большая часть учителей в этом регионе испытывает недостаток 
соответствующих знаний и навыков. Ситуация осложняется отсутствием достаточного 
количества учебных и методических материалов на национальных языках стран СНГ или на 
русском языке, который остается языком международного и межэтнического общения в 
странах региона. 

Описание проекта 

Проект инициирован ИИТО ЮНЕСКО и Программой ЮНЕСКО «Информация для всех» в 
целях укрепления потенциала организаций, вовлеченных в подготовку и повышение 
квалификации учителей, в сфере формирования и развития медийно-информационной 
грамотности педагогов. Проект опирается на модель подготовки лидеров и тьюторов в 
области МИГ, которые заинтересованы в дальнейшем распространении установок, знаний, 
навыков, подходов и практик, вооружающих учителей возможностью управлять своим 
взаимодействием с информацией, медиа и технологиями для достижения поставленных 
целей в профессиональной и личной жизни. В ходе реализации проекта предусмотрено 
предоставление участникам образовательных материалов по МИГ, зарабатываемых ИИТО 
ЮНЕСКО на русском языке.  

Проект включает следующие направления деятельности: 

– Выявление и вовлечение заинтересованных представителей педагогических вузов, 
институтов повышения квалификации педагогов и развития образования, 
профессиональных педагогических ассоциаций и сообществ из стран СНГ. 
Сентябрь 2020 

– Организация серии синхронных и асинхронных онлайн-дискуссий, вебинаров и круглых 
столов, направленных на формирование сообщества лидеров и тренеров в области 
повышения уровня МИГ будущих и практикующих учителей, определение общих 
проблем и задач, выработку решений и обмен опытом. 
Октябрь – ноябрь 2020  

– Организация онлайн-конференции, посвященной вопросам развития МИГ в цифровую 
эпоху и продвижения образования в данной области.  
Ноябрь 2020  

– Подготовка и публикация сборника лучших практик и подходов по организации 
обучения в области МИГ для педагогов и студентов педагогических вузов в странах СНГ.  
Октябрь – декабрь 2020  

 


