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В Угличе прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Медиаобразование в российских школах: новые концепции и подходы». Обсудить
различные аспекты ставшей особо актуальной за последние годы темы, поделиться
своими наблюдениями и наработками в этой области собрались преподаватели
университетов, школ, руководители и методисты информационно-образовательных,
мультимедийных и межшкольных методических центров, работники школьных
пресс-центров, библиотек, педагоги дополнительного образования и многие другие.
Участники конференции прибыли из Москвы, Московской и Ярославской областей, а
также из других городов России.      

  

На встрече присутствовали первый заместитель Главы УМР Александр Лебедев,
начальник Управления образования Администрации УМР Александр Гудков и
заместитель директора Департамента образования Ярославской области Светлана
Астафьева.

  

Основной целью конференции было показать педагогам, насколько необходимо
внедрить медиаобразование в школьную практику. В настоящее время, в связи с
расширенными возможностями теле- и радиовещания, электронных средств
информации, выдвигаются более жесткие требования к человеку как потребителю
информационного продукта массовой коммуникации. Подрастающее поколение,
которому предстоит жить и работать в информационном обществе будущего, должно
уметь ориентироваться в информационных потоках, оперировать полученной
информацией, критически мыслить. И именно медиаобразование позволяет наиболее
эффективно решить проблему формирования медиаграмотности у современных
школьников.
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Со своими докладами на встрече выступили преподаватели факультета журналистики
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского

 государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова и другие. Среди представленных тем
были: «Медиаграмотность современной языковой личности», «Приоритеты
медиаобразования для редакторов школьных СМИ», «Современная аудитория –
медиаобразованная аудитория», «Медиапедагог: проблема компетентности».

  

В рамках конференции также состоялась встреча представителей угличских СМИ с
доцентом кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Луизой
Григорьевной  Свитич. Корреспондентам было предложено заполнить анкеты, тем
самым они приняли участие в исследовании, которое проводит факультет журналистики
МГУ при поддержке Союза журналистов России. Оно посвящено газетам средних и
малых городов – многочисленному и очень важному сегменту российской прессы. Его
цель– проанализировать накопленный в этой сфере профессиональный опыт, выяснить
мнение журналистов городской прессы о нынешнем ее состоянии, злободневных
проблемах и перспективах развития.

  

Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора
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