Анонс секции
«Медиаобразование в детском саду»
Секция проходит, в рамках мероприятия недели медийной и информационной
грамотности (МИГ) ЮНЕСКО и посвящена консолидации сил специалистов в
сфере медиаобразования в дошкольном детстве.
Технологии несут людям и колоссальные возможности, и ощутимые потери. В
какой степени мы можем открыть перед дошкольниками медиа-возможности в
этом случае? Существуют ли механизмы защиты детей в медиа-мире и, если да,
то какие? Эта тема стала особенно острой в постковидном мире.
Шаг за шагом постепенно сообщество педагогов, ученых, медиа-специалистов
вырабатывают методы, принципы, инструменты медиа-образования. Этому будет
посвящена научная секция «Медиаобразование в детском саду».
Модераторы секции:
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования
РАНХиГС, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
Российской Федерации, лидер Общественного движения «Информация для всех»,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры
Демидов Алексей Александрович (Россия, Москва) и
проректор по научной деятельности, заместитель заведующего кафедрой
ЮНЕСКО Международной педагогической академии дошкольного образования,
академик Международной академии наук педагогического образования, главный
редактор Информационной среды методической поддержки дошкольного
образования "Виртуальный детский сад" Комарова Ирина Ильинична (Россия,
Москва).
Среди докладов, которые планируется заслушать на секции: «Медиаобразование
в дошкольном детстве: проблемы и перспективы развития», в котором
Комарова И. И., представит особенности подхода к медиаобразованию в
дошкольном возрасте, возникающие проблемы и перспективы развития.
Баландин Д. Л. расскажет о работе с контентом для дошкольников в докладе
«Анимационное и иное контентно-медиаобразовательное наполнение
информационно-образовательной среды «Виртуальный детский сад».

Струсовский С. Г., продюсер, режиссер, руководитель объединения объёмнокукольной анимации киностудии «Союзмультфильм», член Союза
кинематографистов Российской Федерации, лауреат международных
кинофестивалей (Россия, Москва) в докладе «Анимация для дошколы. Что есть
и что нужно!?» рассмотрит проблемы анимации и ее роль в дошкольном
образовании.
Бондарчук Анжелина Витальевна, методист ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», преподаватель русского языка и литературы МБОУ
«Родниковская школа-гимназия Симферопольского района Республики Крым,
заслуженный учитель Республики Крым (Россия, Республика Крым) представит
доклад «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на материале
анимационных фильмов».
Куценко Елена Вильеновна, заместитель директора Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» и Ялтинской
киностудии, координатор развития кинообразования и медиаграмотности в
Республике Крым, киновед, медиапедагог, заслуженный работник культуры
Республики Крым (Россия, Республика Крым) в докладе «Двойственность
проблемы дошкольного медиаобразования: качественный контент и
подготовка кадров медиавоспитателей» сосредоточится на вопросах контента.
Жилавская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийноинформационной грамотности и медиаобразования граждан при МПГУ и
руководитель Ассоциации специалистов медиаобразования рассмотрит проблемы
медийно-информационной грамотности.
Гончаров А. представит межотраслевую программу контентного и цифрового
развития «Галактика». В 2019 году группа российских экспертов мирового и
национального уровня разработала межсекторную программу контентного и
цифрового развития детей и молодежи "Галактика". Ключевыми разработчиками
программы "Галактика" стали специалисты из цифровой индустрии, РАНХиГС и
привлеченные ими эксперты.
Данная программа ориентирована на выполнение указов Президента РФ,
реализацию национальных проектов, осуществление межсекторной координации в
направлениях, опережающее развитие которых требует масштабного
взаимодействия между государством и бизнесом. В цели программы входит
масштабирование цифровой экономики (особенно таких реальных секторов
цифровой экономики как IT, CG и ИИ), развитие сферы культуры и образования,
развития сферы детства и молодежи, привлечения инвестиций в IT, CG и ИИ как
реальные секторы российской цифровой экономики.
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