
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Курское региональное отделение ООДО «Лига юных журналистов» 

 

Межрегиональный семинар-практикум 

«Медиаобразование в дополнительном образовании: ценности в цифровом 

пространстве»  

(для педагогических работников дополнительного  и общего образования, 

интересующихся медиаобразовательными и воспитательными технологиями) 

 

Дата проведения: 04.05 2021 г. 

Время проведения: 10:30 - 12:30  

Место проведения: г. Алушта и прямое включение на платформе ZOOM 

 

Цель: распространение педагогических практик по формированию медийной 

и информационной грамотности педагогических работников системы 

дополнительного образования в условиях изменяющегося мира. 

 

План проведения 

10.00 Приветствие участников стажировочной площадки  

Солодухина Е.А., директор МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Дегтерева Г.Н. – зам. директора по УВР МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Круглый стол  

«Медиаобразование после пандемии: тенденции и прогнозы» 

 

 

1. «Медиакоммуникации в эпоху цифровых технологий» 

Рая Коваль, Израиль, журналист, медиаменеджер, директор 

членского клуба иностранных журналистов Иерусалимского 

международного пресс-клуба - это всё про неё. Степень магистра в 

управлении некоммерческими организациями, специализация: медиа и 

инновации. Участник профильных международных форумов, 

основатель неформального журналистского сообщества. 

 

2. Медиаэкология киберпространства: риски и угрозы цифровой среды. 

Друкер Мальвина Михайловна, г. Калининград, ведущий менеджер 

образовательных программ «Журналистика» и «Реклама и связи с 

общественностью» Балтийского федерального университет имени 

Иммануила Канта, редактор мультимедийных проектов учебно-

производственного медиацентра БФУ им. И. Канта, научный 

руководитель свыше 100 творческих выпускных работ, 

преподаватель курса «Психология массовой коммуникации», 

практикующий специалист в сфере рекламы и связей с 

общественностью, психолог  

3. «Анимационная мастерская в школьных и дошкольных учреждениях».  

Ксения Юревич, г. Симферополь, заведующий отделом 

анимационной деятельности и фильмопродвижения ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр», культуролог, дизайнер, руководитель 

анимационной мастерской Крымского киномедиацентра. 

 



4. Ценности грамотности в цифровом пространстве. 

Татьяна Гартман (онлайн), г. Нижний Новгород, учитель русского 

языка, которая стала популярной благодаря своему блогу «Училка vs 

ТВ». руководитель творческой студии "Один дома".  

 

5. «Создание дополненной реальности на примере публикаций и роллапа» 

Дмитрий Валерьевич Глаголев, Курск, предприниматель, 

креативный директор Botto Platform, UI/UX дизайнер, IT-

разработчик. 15 летний опыт работы в системе образования. 

Педагог дополнительного образования регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей "Успех". 

 

6. «Кибербезопасность. Школа и общество».  

Валерий Дзантемирович Таказов, г. Москва. Профессор СПБГУ, 

доктор филологических наук. Член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук. Автор книги “Я родился в Лескене”. 

Президент «Академии журналистики». 

 

7. «Международное право и информационные технологии» 

Юрий Мишальченко, адвокат Санкт-Петербургской коллегии 

адвокатов, профессор СПБГУ (Санкт-Петербург)  

8.  «Сборник рассказов юной писательницы Ксении Беловой: от идеи до 

публикации 

Боженова Клавдия Викторовна, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, руководитель театральной студии 

«Позитив». Лауреат премии "Признание" в номинации 

"Профессиональное мастерство", лауреат Всероссийских 

Брудновских чтений. Победитель областного конкурса 

профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". Член жюри 

в театральной номинации в конкурсах различного уровня. 

 

9. «Визуальный контент. Как превратить простой аккаунт в social 

media для журналистов и блогеров». 

Виктория Антипович, журналист, PR-специалист, ТВ-редактор, 

писатель, сценарист документальных фильмов, автор книги 

«Вредные советы по продвижению», создатель блога Победителей, 

руководитель самарского отделения Женской Лиги журналистов и 

блогеров Антипович,  

 

10. Подведение итогов работы (свободный микрофон, вручение сертификатов 

участникам стажировочной площадки). 


