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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР МЕДИАГРАМОТНОСТИ» − МОЛОДАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В 2019 ГОДУ. ЯДРО ЕЕ СОСТАВЛЯЮТ
ВЫПУСКНИКИ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НОВОСТНАЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ИМ. В.П. ПОЛЯНИЧКО

Идея создания проста – ребята, имеющие определенные
навыки по медийно-информационной грамотности (МИГ),
опыт проведения событий по повышению МИГ решили
создать организацию.
Содержание деятельности такого молодежного союза
планировалось в организации социально-значимых
проектов для развития медиаобразования в регионе.
По сути, активная деятельность началась именно в 2021
году после победы в грантовом конкурсе программы
социальных инвестиций «Родные города» компании
«Газпром нефть».

ВВЕДЕНИЕ

Наша миссия:

Мы находим и поддерживаем социальные
стартапы, которые решают проблему
недостаточного уровня развития медийноинформационной грамотности населения.
Представляем отчет о работе автономной некоммерческой
организации содействия развитию медийно-информационной
грамотности населения«Центр медиаграмотности» за 2021 год.
Благодаря работе наших медиаволонтеров более 300 детей и
подростков приняли участие в тематических событиях
организации: Днях медиаграмотности, курсе «Экология
медиа», дистанционном турнире по медийноинформационной грамотности «#ЗнаюМИГ».

Мы счастливы тем, что с нами на этом пути были по-настоящему преданные и
увлеченные медиапедагоги из самых разных образовательных организаций
Оренбургской области. Они принимали участие в наших обучающих вебинарах,
конференциях, презентовали свой опыт, обучались новым технологиям на
мероприятиях. Ведь это помогает применению знаний на практике, а значит, в
конечном итоге, повышает уровень медийно-информационной грамотности и
детей, и взрослых. Мы выбираем лучшие социальные стартапы, но порой думаем,
что это лучшие педагоги выбирают АНО «Центр медиаграмотности». Спасибо,
уважаемые участники проектов, что выбираете нас!
Мы не боимся рисковать, стремясь к новым горизонтам. В 2021 году наша
команда стала победителем грантового конкурса программы социальных
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». И теперь у нас есть своя
студия «Экология медиа». Мы благодарны «Родным городам» за это!

2021 год для нас стал урожайным для развития сетевого
партнерства. Мы ценим наших новых друзей: Комиссию по
вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, ГАУДО ООДТДМ им. В.П.
Поляничко, МОАУ СОШ №57 г. Оренбурга, прокуратуру
Оренбургской области, управление уголовного розыска УМВД
России по Оренбургской области, Оренбургский филиал ПАО
«Ростелеком», Оренбургское региональное отделение
Общероссийского общественного движения содействия
укрепления дружбы и согласия среди молодежи
«Всероссийский межнациональный союз молодежи».
Мы живем в непростое время и понимаем, что
медиаобразование обучает не только навыкам поиска, анализа,
обработки информации, развитию критического мышления.
Сегодня на первый план выходит задача формирования
антикризисного, прогностического мышления. Мы будем
продолжать деятельность в этом направлении и находить и
поддерживать социальные стартапы, которые решают проблему
недостаточного уровня развития медийно-информационной
грамотности населения.
Айгуль Тажмуратова,
директор АНО «Центр медиаграмотности».

ПРОЕКТ
«ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
ГРАМОТНОСТИ «#ЗНАЮМИГ»

В 2021-2022 учебном году вот уже в пятый раз мы
проводим дистанционный турнир по медийноинформационной грамотности «#ЗнаюМИГ». А это
значит, что у него есть своя история, этапы. С чего
же все начиналось?
В 2018 году в Оренбургской области Турнир по
медийно-информационной грамотности
проводился по инициативе Президента
Ассоциации специалистов медиаобразования
Ирины Владимировны Жилавской как пилотный
проект. Тогда в нем приняло участие 39 человек из
8 территорий Оренбургской области.
В 2019 году мы организовали дистанционный
Турнир по медийно-информационной
грамотности «#ЗнаюМИГ» прошел как
самостоятельное региональное мероприятие. Для
его оценки пригласили представителей из
Ассоциации специалистов медиаобразования,
отдела информации и общественных связей
Управления Министерства внутренних дел по
Оренбургской области.

В 2020 году в Турнире приняли участие 118 человек (это 285 работ) из 22 территорий
Оренбургской области.
В 2021 году приняли участие 111 человек из 29 территорий: г.г. Оренбурга, Орска,
Бузулука, Бугуруслана, Новотроицка, Медногорска; Абдулинского, Гайского,
Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского г.о.; Александровского, Асекеевского,
Адамовского,
Акбулакского,
Бузулукского,
Беляевского,
Домбаровского,
Тюльганского, Октябрьского, Светлинского, Красногвардейского, Новоорского,
Илекского, Матвеевского, Саракташского, Северного, Ташлинского, Тоцкого районов.
Качественный состав участников следующий:
- 17,6% из образовательных организаций;
- 4,4% из организаций среднего профессионального образования;
- 78 % из организаций дополнительного образования.
В том числе из организаций дополнительного образования:
- 61,9% из объединений социально-гуманитраной направленности;
- 19,1% из объединений технической направленности;
- 12,7% из объединений художественной направленности;
- 4,2% из объединений эколого-биологической направленности;
- 2,1% из объединений спортивно-туристической направленности;
По сравнению с 2020 годом все так же большая часть участников турнира из
организаций дополнительного образования, занимающихся в объединениях
социально-гуманитарной направленности. Но сохраняется тенденция к увеличению
соревнующихся из числа детей, занятых по другим направленностям, так, впервые в
2021 году появились участники из объединений эколого-биологической
направленности.

Основные новшества коснулись платформы, на которой размещены вопросы тестирования и
инструкции по направлению фото, видео и эссе. Теперь – это сайт, здесь освещены история
события, основные положения и отдельные страницы заданий для каждой из возрастных категорий.
Примечательно, что перед формой заполнения по каждому разделу расположен алгоритм:
написания эссе, обработки фото и видеоматериалов.
Еще одним важным плюсом, по мнению участников и организаторов турнира, являются сроки
проведения турнира. Если раньше задавалась конкретная дата и время, то теперь потенциальные
участники мероприятия могли приступить к решению задач в любое удобное время с 15 октября 2021
года по 27 января 2022 года. При этом, не привязываясь к таймеру, т.е. обучающийся мог потратить
на выполнение задания столько времени, сколько ему потребуется.
Вопросы содержательного и организационного характера оставались в направлении повышения
медийно-информационной грамотности учащихся.
Наибольшее количество правильных ответов получено по вопросам видов медиатекста, понятии об
информации, лидирующих онлайн-профессиях.
Наибольшие затруднения у претендентов на звание лучшего знатока медийно-информационной
грамотности вызвали вопросы по безопасности.
Следует отметить, что для регистрации на турнир и прикрепления заданий вариативной части
необходимо было разместить материал в облачное хранилище и прикрепить ссылку в ответах.
Участники загружали некорректные ссылки, что не просто осложняло проверку работ, а делало это
невозможным. Среди таких ошибок были ссылки на аккаунт в социальной сети «В контакте» либо на
закрытую страницу, либо на фотоальбом, в котором не было работ турнира. Кроме того, участники
могли дать ссылку, которая указывала на ошибку 404.

ПРОЕКТ
«СТУДИЯ «ЭКОЛОГИЯ МЕДИА»
Весной 2021 года проект «Студия «Экология медиа» стал
победителем грантового конкурса программы социальных
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»,
на общую сумму 370 300 рублей.
В начале июня 2021 года создана группа волонтеров
для реализации проекта «Студия «Экология медиа». За
летний период:
· проведены тематические Дни медиаграмотности на
летней площадке ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко,
ДООЦ «Город Детства»;
·
созданы странички проекта в соцсетях – Вконтакте,
Instagram;
·
закуплено оборудование для реализации проекта;
·
разработана обучающая программа «Экология медиа»;
· онлайн-мероприятия на странице в Инстаграмм
«Студия «Экология медиа».

И вот в сентябре 2021 года состоялось торжественное открытие студии
«Экология медиа» с приглашением представителей грантодателя,
Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте РФ,
Министерства образования Оренбургской области, Роскомнадзора по
Оренбургской области, Министерства цифрового развития Оренбургской
области, СМИ. Сформированы обучающие группы по программе «Экология
медиа», в том числе из Сорочинского, Оренбургского, Ясненского и
Новосергеевского районов. Рассмотрены такие темы как: «Что такое
вредоносная программа?», «Что такое аккаунт», «Правила безопасного
поведения в интернете» и другие. Вторая часть занятий была посвящена
созданию безопасного визуального контента, рассмотрены темы по
технике фото-видеосъемки, их обработке, созданию мемов. За каждой
проектной группой закреплен медиаволонтер (в зависимости от выбора
формата визуального контента – видео, фото, блог). В рамках программы
«Студия «Экология медиа» состоялись мастер-классы с
профессиональным журналистом и блогером из г. Москвы – К. Рахманиной,
прокурором Оренбургской области Алексеем Филатовым, режиссером,
киноакадемиком Ринатом Халиуллиным, блогером – Иваном Колмыковым.
Подготовлены и размещены материалы «Встреча со спикером»: интервью
с Александром Хилинским, начальником 7-го отдела управления
уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области и Алексеем
Филатовым прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в
органах внутренних дел, юстиции, МЧС, УФСИН прокуратуры
Оренбургской области. Содержание – профилактика мошенничества в
Интернете. Результатом обучения стала защита проектов участников
обучения.

ПРОЕКТ «МЕДИАНАВИГАТОР»
В настоящее время значительно
повысилось требование к повышению
квалификации педагогических кадров
в области медиаобразования и
дистанционного образования. Проект
«Медианавигатор» направлен на
поддержку и оказание методической
помощи по направлению повышения
медийно-информационной
грамотности педагогических
работников образовательных
организаций. В рамках данного
проекта совместно с ГАУДО ООДТДМ
им. В.П. Поляничко в конце мая 2021
года организована и проведена
Всероссийская конференция
«Медиаобразование в сфере
музыкального и художественного
творчества дополнительного
образования».

В первый день события ведущие
ученые России и педагоги из Москвы,
Томска, Ростова на Дону,
Оренбургской области обсуждали
проблемы развития
медиаобразования в сфере искусства,
теоретического осмысления и
особенности повышения медийноинформационной грамотности в
сферемузыкального и
художественного творчества, в том
числе и в условиях дистанционного
обучения. Среди них:
- Е. Н. Шапинская, доктор
философских наук, российский
культуролог, исследователь проблем
современной культуры и
постмодернизма, эстетики и
философии искусства;

- И.А. Купцова, доктор культурологии,
профессор кафедры культурологии
Института социально-гуманитарного
образования МПГУ;
- Я. В. Солдаткина, доктор
филологических наук, профессор
кафедры русской литературы XX-XXI
века Института филологии ФГБОУ ВО
МПГУ;
- Е. В. Мурюкина, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
медиаобразования ИЖКМ МПГУ,
аналитик кафедры ЮНЕСКО по
медийно-информационной грамотности
и медиаобразованию граждан при МПГУ;
- С.Г. Танцева, заместитель
руководителя Регионального
ведомственного проектного офиса
нацпроекта «Образование» (г. Томск),
исполнительный директор АСМО,
магистр медиаобразования;

В Оренбургской области, в отличие от
- Ю. В. Воронина, начальник отдела воспитания и
других регионов России формируется
дополнительного образования Министерства
региональная модель медиаобразования в
образования Оренбургской области, к.п.н. (г. Оренбург); сфере музыкального и художественного
- Н. К. Антюфеева, зам. директора ГАУДО ООДТДМ им.
творчества организаций дополнительного
В.П. Поляничко (г. Оренбург);
образования. Специалисты ЮНЕСКО
- А. А. Тажмуратова, директор АНО «Центр
считают данный опыт уникальным, он может
медиаграмотности», магистр медиаобразования,
быть распространен на любой регион
руководитель представительства Ассоциации
Российской Федерации. Факт проведения
медиаобразования в Оренбургской области
Всероссийской конференции
(г. Оренбург);
свидетельствует о результатах, полученных
- О. М. Скибина, профессор кафедры литературы,
педагогами Оренбуржья за последние
журналистики и методики преподавания литературы
три года.
Оренбургского государственного педагогического
Медийно-информационная грамотность
университета, доктор филол. наук;
представляет широкий спектр практик,
- А. Д. Ханнанов, директор АНО «Институт
которые, так или иначе, затрагивают все
информационных технологий в образовании»,
сферы образования − как общего,
руководитель проекта ДШИ.онлайн (г. Москва).
профессионального, так и
дополнительного.

Вторая часть события состоялась в формате работы секций, где педагоги дополнительного
образования Оренбургской области описывали отдельные методики и практики, созданные, по
большей части ими самими. Это был опыт следующих сотрудников организаций дополнительного
образования:
- Э. М. Мухиной, педагога-организатора высшей квалификационной категории ГАУДО ООДТДМ
им. В.П. Поляничко (г. Оренбург);
- М. А. Дубровиной, педагога высшей квалификационной категории ГАУДО ООДТДМ
им. В.П. Поляничко (г. Оренбург);
- Т. Е. Сурковой, педагога первой квалификационной категории ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко,
руководитель областного методического объединения педагогов по инструментальному направлению
(г. Оренбург);
- Ю. Ф. Никифоровой, методиста первой квалификационной категории МБУДО «Дом пионеров
и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
- Л. В. Арслановой, методиста первой квалификационной категории МАУДО ЦДТ «Радуга» Гайского г.о.,
координатор Центра медиаобразования по художественному творчеству Гайского г.о. (Гайский г.о.);
- Л. В. Баркова, аналитика кафедры Юнеско по медийно-информационной грамотности
и медиаобразованию граждан при МПГУ руководитель Всероссийского проекта «Турнир по медийноинформационной грамотности «#ЗнаюМИГ», член Союза журналистов России (г. Москва) и др.

Второй день Всероссйской конференции
прошел в формате образовательного события.
Организована работа для учащихся
творческих объединений организаций
дополнительного образования
художественной направленности «Горизонты
открытий медиаобразования». Ребята из г.г.
Оренбурга, Орска, Медногорска, Гайского г.о.,
Оренбургского, Саракташского, Илекского
районов представили свои
медиаобразовательные проекты.
Исследования в области хореографии,
инструментальной музыки, анимации, казачей
и народной песни, создания видео,
театрального искусства представили интерес
для экспертов.

В сентябре2021 года педагоги региона приняли
участие в XII Международной научно-практической
конференции памяти И.В. Жилавской
«Медиаобразование: стратегии развития – 2021».
Модератором, экспертом и спикером на секции
«Медиаобразование: возможности обновления
содержания и технологий дополнительного
образования» стала А.А. Тажмуратова, директор АНО
«Центр медиаграмотности», спикером – О.В. Васильева,
педагог дополнительного образования МАУДО ЦРТДЮ
г. Новотроицка Оренбургской области.

В работе секции также приняли участие
методисты и медиапедагоги из Москвы, Томска,
Санкт-Петербурга, Кирова, Барнаула, Перми были
представлены региональные модели развития
медиаобразования и лучшие
медиаобразовательные практики, реализованные
учреждениями дополнительного образования
детей и некоммерческими организациями в рамках
дополнительных программ социальногуманитарной, художественной и технической
направленностей, а также успешные практики
организации повышения квалификации педагогов
по вопросам медиаобразования. (Полную версию
секции «Медиаобразование: возможности
обновления содержания и технологий
дополнительного образования» можно посмотреть
на канале МПГУ по ссылке:
https://youtu.be/Mhq9xAf7Z6w).

В декабре 2021 года мы приняли участие в юбилейной Х Международной конференции «Повышение
эффективности социальной рекламы в России. В Оренбуржье появилось три эксперта по социальной
рекламе, признанные профессиональным сообществом: Айгуль Тажмуратова (АНО «Центр
медиаграмотности», Вера Донскова (АНО «Эпоха водолея») и Мария Слободина (НКО «Прикосновение»).

После данного события представители власти, СМИ и третьего сектора
в Общественной палате Оренбургской области планируют создать Экспертный Совет
по социальной рекламе в регионе.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
https://youtu.be/h8lOSY1k5Vs - выпуск UТV от 14.09.2021
http://asmo.org.ru/news/tpost/eikn31l7a1-v-orenburge-otkrilas-studiya-ekologiyam - сайт Ассоциации специалистов медиаобразования
газета «Сельские вести» от 23.09.2021
в газете «Вечерний Оренбург», публикация «Экология медиа» от 20.10.2021 ;
На сайте Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики при Президенте РФ
https://sovetnational.ru/information-support/news/za-informacionnuyu-bezopasnostv-sfere-mezhnacionalnyh-otnosheniy.html
https://sovetnational.ru/information-support/news/proekt-studiya-ekologiyamedia.html
РИА-56
https://ria56.ru/posts/v-orenburge-otkrylas-studiya-ekologiya-media.htm?
fbclid=IwAR1SH3_jUPGS94EwUpMhXkLIfSI0inleTWl738RcyQY8syE7e_gB4PXs1dg
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ПАРТНЕРЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

Поступило - 373300.00 руб.
Гранты - 370300.00 руб.
Пожертвования - 3000.00 руб.
Расходы - 370521.89 руб.
Адм. расходы - 221.89 руб.
Остаток - 2778.11 руб.

РЕКВИЗИТЫ
АНО «ЦЕНТР МЕДИАГРАМОТНОСТИ»
Р/С: 40703810146000000940
в Оренбургское отделение №8623 ПАО
Сбербанк г.Оренбург
К/С: 30101810600000000601
БИК: 045354601
ИНН: 5609193534
КПП: 560901001

КОМАНДА
Наши медиаволонтеры:

Лэйла Тажимуратова

Айна Исенгалеева

Анастасия Кириченко

КОМАНДА
Наши медиаволонтеры:

Дина Тажмуратова

Ангелина Ахмерова

Полина Шахалеевич

