Техническое задание на разработку мобильного электронного образовательного ресурса
по медийно-информационной грамотности
В 2018-2019 гг. в рамках проекта по продвижению медийно-информационной грамотности при
поддержке Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании должен
быть разработан электронный образовательный ресурс по медийно-информационной
грамотности (МИГ) для преподавателей и педагогов. Проект направлен на повышение уровня
МИГ преподавателей и педагогов на основе применения инструментов дистанционного
мобильного обучения и подходов информального образования. Целевой группой проекта
являются преподаватели, педагоги, специалисты по работе с молодежью, студенты
педагогических вузов, слушатели институтов повышения квалификации педагогических
работников, школьные библиотекари.
В частности, Исполнитель должен:
1. В течение октября-ноября 2018 г. разработать контент на русском языке для
электронного образовательного ресурса (ЭОР) на основе материалов на русском и
английском языках, предоставленных ИИТО ЮНЕСКО. Контент ЭОР должен состоять
из 30 блоков («уроков»), посвященных следующим темам:
a) современные медиа, их разнообразие, специфика цифровых медиа, язык, жанры
и стили медийных сообщений;
b) критический анализ и оценка медийных сообщений;
c) социальные, политические и экономические аспекты медиакоммуникации;
d) основные принципы действия алгоритмов поисковых систем, социальных сетей
и других цифровых сервисов;
e) когнитивные искажения, влияющие на процессы коммуникации;
f) цифровая гигиена.
При разработке контента для ЭОР Исполнитель должен исходить из следующего
определения медийно-информационной грамотности: МИГ – это совокупность знаний,
навыков, установок, компетенций и практик, которые позволяют обеспечить
эффективный доступ, анализ, критическую оценку, интерпретацию, использование,
создание и распространение информации и медийных продуктов с использованием всех
необходимых средств и инструментов на творческой, законной и этичной основе.
Контент каждого блока должен содержать:
a)
b)
c)
d)
e)

оригинальный текст (не менее 3000 знаков);
инфографику (не менее трех объектов);
подкаст (от 1,5 до 3 минут);
видеоролик (от 1,5 до 3 минут);
тестовые материалы и задания для самостоятельной работы.

ЭОР должен также содержать словарь используемых терминов (глоссарий).
2. В течение октября-ноября 2018 г. при участии ИИТО ЮНЕСКО разработать бриф ЭОР
и его прототип для использования на мобильных устройствах и стационарных
компьютерах. Исполнитель должен разработать стиль и форматы представления
текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов, подходы к мониторингу
результатов использования ЭОР пользователями, средства обратной связи. Концепция
ЭОР и его дизайн, система навигации, сценарии взаимодействия пользователя с ЭОР
должны предусматривать возможность формирования пользователем индивидуальной

траектории изучения отдельных блоков. Прототип ЭОР должен отражать методы
визуализации учебного материала и инструменты интерактивного взаимодействия
пользователя с ЭОР. Прототип ЭОР должен быть утвержден ИИТО ЮНЕСКО (не более
трех вариантов).
3. В течение ноября 2018 г. – марта 2019 г. разработать ЭОР, включая верстку контента,
опубликовать в сети Интернет по указанному ИИТО ЮНЕСКО адресу, протестировать
его работу и устранить ошибки.

