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Открытие семинара  
Галченков Алексей Сергеевич, 

 кандидат педагогических наук,  
директор АНО «Медиаграмотность в информационном мире» 

учитель русского языка и литературы  
          высшей категории  

Приветственное слово 
Тутова Лариса Николаевна,  

депутат Государственной Думы,  
член Комитета  Государственной Думы ФС РФ по просвещению, 

 член Общественного совета федерального  
партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая Школа». 

 

Приветственное слово 
Шестерина Алла Михайловна,  

доктор филологических наук, профессор кафедры электронных СМИ  
и речевой коммуникации Воронежского государственного университета,  

руководитель видеопроектов Лаборатории учебного телевидения ВГУ, медиапсихолог 

 

Приветственное слово 
Омер Курт,  

директор молодежной организации  
Штат Индиана  Соединенные Штаты Америки  

(США)  

 

Приветственное слово 
    Авдеева Галина Викторовна, 

 учитель русского языка и литературы  
          высшей категории МОБУ СОШ № 32 г. Таганрога, 

сопредседатель Южно-Российского отделения  
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ 

Приветственное слово 
Ураева Елена Михайловна 

учитель русского языка и литературы высшей категории  
ГУО  «Средняя школа № 143 г. Минска  

им. М. О. Ауэзова» Республика Беларусь 

Приветственное слово 
Дроздова Алена Васильевна, 

 кандидат наук по социальным коммуникациям,  



и.о. заведующего кафедрой журналистики и издательского дела  
ЛГПУ (ЛНР) 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. «Совершенствование учебно-воспитательного процесса  путем внедрения 

медиаобразования в школе» 

Галченков Алексей Сергеевич,  

кандидат педагогических наук, директор АНО 

 «Медиаграмотность в информационном мире»,  

учитель русского языка и литературы высшей категории. 

 

2. «Применение медиаобразовательных  технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Авдеева Галина Викторовна,  

 учитель русского языка и литературы высшей категории 

МОБУ СОШ № 32 г. Таганрога, сопредседатель Южно-Российского  

отделения Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ. 

 

3. «Формирование глобальных компетенций учащихся на уроках английского 

языка с использованием медиаобразовательных технологий» 

Тропина Ольга Леонидовна,  

учитель английского языка высшей категории 

 МБОУ «Родниковская школа-гимназия»  

Симферопольского района Республики Крым 

 

4. «Интеграция медиаобразования на уроках географии» 

Торков Сергей Евгеньевич,   

учитель биологии и географии 

МБОУ СОШ №4, г. Тейково Ивановская область 

 

5. «Использование медиаресурсов на уроках иностранного языка» 

Баландина Мария Александровна,  

учитель английского языка высшей категории 

 МБОУ СОШ № 17 г. Коврова 

Владимировская область 

 

6. «Использование возможностей информационных технологий на основе 

применения сервисов облака слов» 

Серая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов высшей категории 

МОУ СОШ п. Верхнемарково   

Иркутской области 

 

7.  «Цифровая медиатека BIOMEDIA561 как средство повышения мотивации 

к изучению биологии у учащихся с ОВЗ» 

Бабичева Нина Сергеевна, 

кандидат биологических наук, учитель биологии высшей категории 



ГБОУ школа 561 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

8. «Интерактивное путешествие или новый тренд современного урока» 

Мясникова Илона Вячеславовна,  

учитель английского языка высшей категории  

ГБОУ СОШ № 303 с углубленным изучением немецкого языка  

и предметов художественно-эстетического цикла 

 имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

9. «Особенности проектирования медиаурока в начальной школе  

посредством использования элемента «Диалоговый тренажер» онлайн-

платформы конструирования образовательных материалов CORE". 

Максименко Инна Сергеевна,  

учитель начальных классов высшей категории.   

МАОУ СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов 

Г. Старый Оскол Белгородской области 

 

10 . «Google пространство как инструмент учителя в работе с обучающимися с 

нарушением интеллекта» 

Артамонова Лилия Фаритовна,  

учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  

для обучающихся с ОВЗ №72 г. Челябинска» 

 

11.  «Комикс как инструмент образовательного процесса» 

Илюхова Алла Юрьевна, 

учитель географии высшей категории  

МБОУ «Школа №126 с углубленным изучением английского языка»  

г. Н. Новгорода 

 

Подведение итогов семинара 

 


