Всероссийский образовательный форум
«Медиаобразование - 2020»
(20 мая 2020 года)
Организаторы:
Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
Автономная некоммерческая организация «Медиаграмотность в информационном
мире»
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации
Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования
Управление образования Администрации Неклиновского района
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Крымский киномедиацентр»
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки"
Южно-Российское отделение Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
Российской Федерации
При поддержке:
Тутовой Ларисы Николаевны, депутата Государственной Думы, заместителя
председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, члена
Общественного совета федерального партийного проекта партии «Единая Россия»
«Новая Школа».
При информационной поддержке:
Журнала «Медиаобразование»
Информационное письмо
20 мая 2020 года в Ростове-на-Дону на базе Донской государственной публичной
библиотеки (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А) будет проходить Всероссийский
образовательный форум «Медиаобразование - 2020».
Форум проводится с целью обобщения и распространения передового
профессионального опыта учителей, использующих медиаобразование на уроках,
повышения квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС через развитие
интеллектуальных,
творческих,
педагогических,
методических
и
медиаобразовательных компетенций.
Организационный комитет форума
1. Фатеев А.Е., заместитель министра – начальник управления непрерывного
образования Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, кандидат филологических наук.

2. Пегушин В.М., начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района, кандидат педагогических наук.
3. Галченков А.С., директор АНО «Медиаграмотность в информационном мире»,
кандидат педагогических наук.
4. Авдеева Г.В., заместитель председателя Южно-Российского отделения
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ, учитель русского языка и
литературы высшей категории МОБУ СОШ №32 г. Таганрога.
5. Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе Ростовского
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
6. Челышева И.В., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики
и социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П.
Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), вице-президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ.
7. Колесникова Е.М., директор ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека», кандидат философских наук, Заслуженный работник культуры РФ.
Участники пленарного заседания
1. Метелкин Д.А., заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере оценки качества общего образования Министерства просвещения
Российской Федерации.
2. Тутова Л.Н., заместитель Председателя Комитета по образованию и науке,
Депутат Государственной Думы от Ростовской области.
3. Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской
области
4. Бондаренко Е.А., Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
РФ, кандидат педагогических наук, доцент ВГИК.
5. Голобородько А.Ю., директор Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» доктор политических наук.
6. Федоров А.В., профессор Таганрогского института им. А.П.Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» доктор педагогических наук, почетный Президент
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации.
7. Хлебунова С.Ф., доктор педагогических наук, ректор Ростовского института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
8. Пегушин В.М., начальник управления образования Администрации
Неклиновского района, кандидат педагогических наук.
9. Куценко Е.В., заместитель директора Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр», координатор
процесса развития кинообразования и медиапедагогики в Республике Крым,
Заслуженный работник культуры Республики Крым.
10. Колесникова Е.М., директор ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека», кандидат философских наук, Заслуженный работник культуры РФ.
Основные направления работы форума:
1. Медиаобразование в высших учебных заведениях: опыт и перспективы.
Модератор – Сальный Р.В., кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского

института им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
Эксперт - Челышева И.В., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института им.
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), вице-президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ.
2. Реализация медиаобразования в школе.
Модераторы – Бондарчук А.В., учитель русского языка и литературы высшей
категории, методист Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Крымский киномедиацентр»., Авдеева Г.В., заместитель председателя ЮжноРоссийского отделения Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ,
учитель русского языка и литературы высшей категории МОБУ СОШ №32 г.
Таганрога.
Эксперт - Галченков А.С., директор АНО «Медиаграмотность в информационном
мире», кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы.
3. Медиаобразовательные технологии в дополнительном образовании
подростков.
Модератор – Иванова Т.В., преподаватель высшей категории МБУ ДО
«Таганрогская школа искусств».
Эксперт - Куценко Е.В., заместитель директора Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр», координатор процесса
развития кинообразования и медиапедагогики в Республике Крым, Заслуженный
работник культуры Республики Крым.
4. Медиаобразование педагогических работников в условиях национальной
системы учительского роста (НСУР).
Модератор – Протопопова В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики Ростовского института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования.
Эксперт - Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе
Ростовского
института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования.
Дата проведения: 20 мая 2020 года
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А
Время проведения: 9.00 -10.00 - Регистрация участников форума.
10.00 - Пленарное заседание.
10.45 – Церемония награждения победителей и призеров
Всероссийского конкурса методических разработок урока, интегрирующего
медиаобразование «Такие разные уроки, но в каждом мастера рука».
11.30- Мастер-классы, доклады, круглые столы.
К участию в форуме приглашаются специалисты в области образования,
преподаватели высших учебных заведений, педагоги общеобразовательных
организаций, студенты, магистранты, аспиранты, а также сотрудники учреждений
Российской Федерации в сфере образования, культуры и воспитания
подрастающего поколения.
Условия участия в форуме:

Для участия в работе форума необходимо до 25 апреля 2020 года направить в
адрес оргкомитета по электронной почте mediapedagog@mail.ru заявку на участие по
установленной форме (приложение № 1) и материал для публикации (статью).
Участие во Всероссийском образовательном форуме бесплатное. Оплата проезда и
проживания за счет направляющей стороны. Каждый участник получит сертификат и
электронный экземпляр сборника.
Требования к оформлению статьи
Статьи объемом не более 20000 знаков принимаются в текстовом редакторе
Microsoft Word. Размер бумаги: формат А4, ориентация листа книжная. Поля со всех
сторон 2 см. Шрифт Time New Roman, кегль 14, отступ – 1,25. Межстрочный
интервал: одинарный. Выравнивание текста по ширине. Страницы не нумеруются.
Название статьи печатается прописными (заглавными) буквами: кегль 14,
жирный. После отступа в 1 интервал следуют инициалы, фамилия автора (ов)
(строчные буквы, жирный курсив, кегль 14). На следующей строке – полное название
организации, город.
Затем следует краткая аннотация (на русском и английском) (не более 300
знаков).
Ключевые слова (на русском и английском) (5-10 слов).
После отступа в 1 интервал следует текст статьи на русском языке.
Образец оформления статьи:
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Иванов Иван Иванович, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры педагогики,
Кемеровский государственный институт культуры.
E-mail: le@mail.ru
Аннотация….
Ключевые слова:
ТЕКСТ
Список литературы
1. …
Статьи
должны
быть
тщательно
выверены
и
отредактированы.
Библиографическое описание используемой литературы оформляется в соответствии с
требованиями установленного стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008. Статьи принимаются в
электронной форме. Представленные материалы не рецензируются и не
возвращаются. В случае несоблюдения требований оформления материалы могут быть
не приняты к рассмотрению.
Приложение №1.
Заявка на участие во

Всероссийском образовательном форуме «Медиаобразование -2020»

Ф.И.О. (полностью):
Учёная степень:
Организация:
Должность:
Выступление на пленарном заседании
Выступление с мастер-классом
Выступление с докладом
Название направления
Хочу получить электронный вариант сертификата
форума
Хочу получить электронный вариант сборника
форума
Почтовый адрес, индекс:
E-mail:
Телефоны для связи:

Оргкомитет конференции Е-mail: mediapedagog@mail.ru

Да/Нет
Да\Нет
Да\Нет
Да/Нет
Да\Нет

