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организаций системы непрерывного 

педагогического образования  

государств-участников СНГ  

  

Уважаемые коллеги! 

Евразийская ассоциация педагогических университетов совместно с 

Московским педагогическим государственным университетом при поддержке 

Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании в сентябре-

декабре 2020 года реализует международный проект «Медийно-информационная 

грамотность в цифровом мире: как научить учителей» (далее - Проект). Проект 

приурочен к Глобальной неделе медийно-информационной грамотности ЮНЕСКО, 

которая в 2020 году будет проходить по всему миру с 24 по 31 октября. 

Мы приглашаем к участию в Проекте преподавателей вузов и организаций, 

ведущих подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, а также 

представителей некоммерческих организаций стран Содружества: Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Азербайджан, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, 

Республики Таджикистан и Республики Молдова.   

Проектом предусматривается проведение в октябре-ноябре 2020 года ряда 

обучающих вебинаров, направленных на формирование сообщества лидеров и 

тренеров в области повышения уровня медийно-информационной грамотности 

будущих и практикующих учителей. 

26 ноября 2020 г. состоится международная научно-практическая конференция 

«Медийно-информационная грамотность в странах СНГ: интеграция и 

продвижение».  

Вебинары и конференция пройдут в онлайн режиме на платформе Zoom (план-

график см. в приложении). 



 

Проектом предусматривается подготовка и публикация сборника лучших 

практик по обучению в области МИГ для преподавателей, методистов и студентов 

педагогических вузов и организаций повышения квалификации учителей. 

Приглашаем вас, представителей ваших организаций, а также партнерских 

НКО и педагогов, с которыми вы сотрудничаете, принять участие в мероприятиях 

Проекта. 

Подробнее с информацией о Проекте можно познакомиться на официальном 

сайте ЕАПУ: http://euapu.ru/ 

Участие во всех мероприятиях Проекта бесплатное.  

Регистрация участников вебинаров и научно-практической конференции 

открыта на сайте ЕАПУ с 15 сентября по 5 октября 2020 года.  

Идентификатор и пароль для входа в Zoom-конференцию по каждому событию 

Проекта будут высылаться на почту, указанную при регистрации, не позднее чем за 

сутки до его начала. 

До 1 декабря 2020 г. на электронную почту зарегистрированных участников, 

посетивших не менее одного вебинара и принявших участие в конференции в онлайн 

режиме на платформе Zoom, будут направлены сертификаты участников 

международного Проекта. 

По всем вопросам участия в Проекте обращаться к организаторам: 

Мишин Борис Иванович, em.nikitin@mpgu.edu, т.+7(499)245-15-18; 

Жилавская Ирина Владимировна, zhiv3@yandex.ru, т.+7 (965) 379-74-06. 

 

Приложение:  

1. План-график проведения вебинаров и онлайн-конференции – на 1 л. 

 

 

Президент, 

ректор МПГУ, 

д.п.н., профессор 

член-корреспондент РАО  А.В. Лубков 

 

 

   

Исполнительный директор, 

д.п.н., профессор                                Э.М. Никитин 
  

mailto:em.nikitin@mpgu.edu


 

Приложение 

План-график проведения вебинаров и онлайн-конференции 

в рамках международного проекта 

«Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как научить учителей» 

 

№ Тема Участники Дата Время 

1 

МИГ в системе высшего 

педагогического 

образования: проблемы 

интеграции  

Преподаватели вузов, 

организаторы 

образовательного процесса, 

методисты стран СНГ 

22.10.2020 12:00 - 14:00 

(время 

московское) 

2 

МИГ в системе повышения 

квалификации педагогов: 

новые курсы и программы   

Преподаватели вузов, 

методисты, разработчики 

курсов повышения 

квалификации стран СНГ 

29.10.2020 12:00 - 14:00 

(время 

московское) 

3 

МИГ в структуре 

некоммерческого сектора: 

пространство для 

сотрудничества 

Преподаватели вузов, 

представители 

некоммерческого сектора 

стран СНГ 

05.11.2020 12:00 - 14:00 

(время 

московское) 

4 

МИГ в системе общего 

образования: опыт 

педагогической практики  

Преподаватели вузов, 

учителя, студенты 

педагогических вузов стран 

СНГ 

12.11.2020 12:00 - 14:00 

(время 

московское) 

5 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Медийно-информационная 

грамотность в странах СНГ: 

интеграция и продвижение» 

Преподаватели вузов, 

организаторы 

образовательного процесса, 

методисты, представители 

некоммерческого сектора, 

учителя, студенты 

педагогических вузов стран 

СНГ  

26.11.2020 11:00 - 16:00 

(время 

московское) 

 

Внимание! Для онлайн участия необходимо с 15 сентября по 05 октября 2020 г. пройти 

регистрацию на сайте ЕАПУ http://euapu.ru/ и МПГУ http://mpgu.su/ и получить по указанному при 

регистрации адресу электронной почты идентификационный номер и пароль Zoom-конференции 

для участия в конкретном мероприятии. 

Все мероприятия Проекта будут также транслироваться в Фейсбук на странице «Медийно-

информационная грамотность» https://www.facebook.com/MIL.UNESCO и на Youtube-канале ИИТО 

ЮНЕСКО https://www.youtube.com/user/UNESCOIITE/videos. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/stocAfBbH6KHoCXa7 

 

http://euapu.ru/
http://mpgu.su/
https://www.facebook.com/MIL.UNESCO
https://www.youtube.com/user/UNESCOIITE/videos
https://forms.gle/stocAfBbH6KHoCXa7

