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Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» создано в 1990 году. 
Сегодня Издательство выпускает учебники и учебно-методическую 
литературу для общеобразовательных организаций.
Издательство сотрудничает с ведущими организациями  в области  
образования, науки, информационных технологий; принимает активное 
участие в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах, 
направленных на поддержание престижа российского образования и 
книгоиздания. Авторы издательства – это известные ученые, доктора и 
кандидаты наук, преподаватели вузов, учителя-практики, методисты.
Во многих учебниках в соответствии с современными учебными 
программами затрагивается тема информационной безопасности и 
медиаинформационной грамотности.



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др. 7-9

http://lbz.ru/books/576/http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др. 10-11

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др. 10-11

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др.

http://www.razbiraeminternet.ru/http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

Проект «Разбираем 
Интернет» 
рассказывает об 
устройстве 
электронного мозга 
сетевого 
пространства.



Информатика. УМК Поляков К.Ю. и др.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/



Информатика. УМК Поляков К.Ю. и др.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/



Информатика. УМК УМК Семакин И.Г. и др.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/



Информатика. УМК Угринович И.Г. и др.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/1/



Информатика. УМК Макарова Н.В. и др.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/



Пособия для внеурочной деятельности

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/

• Безопасное поведение в Интернете 2-4
• Правила безопасного поведения в Интернете  5-6
• Кибербезопасность 7-9
• Правовые основы информационной безопасности 10-11



Авторская мастерская по медиаобразованию

http://lbz.ru/metodist/authors/mediaeducation/

В авторской мастерской можно найти ссылки 
на сайты по медиаобразованию и 
информационной грамотности, технические 
способы защиты информации, педагогические  
и детские сообщества.

Группа «Безопасность» в социальной сети 
Фейсбук

https://www.facebook.com/groups/bezoposnost/ 

Группа «Безопасность» в социальной сети 
ВКонтакте

http://vk.com/bezoposnost_vo_vsem



Я – медиаблогер

Разработка сценария для создания деловой игры «Я – медиаблогер», суть
которой заключается в организации процесса создания медиаблога –
мультимедийного проекта, который позволит школьникам получить
некоторые медиаобразовательные навыки, а Издательству получить
новый материал для совершенствования содержания своей продукции и
привлечения внимания прогрессивной педагогической общественности к
учебникам Издательства.



Задание

Изучить основные правила сетевого этикета, жанры литературных произведений,
основные принципы и законы функционирования медиатекстов, критерии
достоверности, научности информации, познакомиться с жанрами и стилями
мультимедийных информационных сообщений (в т.ч. блогов, микроблогов и т.д.), а
также с техническими средствами для создания медиатекстов.
В своей школе на основе опросов учащихся, педагогов и родителей выявить наиболее
актуальные темы для создания медиаблогов.
Разработать сценарий (техническое задание и методические рекомендации) для
создания деловой игры «Я – медиаблогер» в соответствии с шаблоном.
Заполнить отчетную документацию по кейсу (отчет, презентацию и видеоролик).



Результаты

Ожидаемые результаты работы 
• подробный сценарий игры «Я – медиаблогер», включающий 

техническое и методическое описание
• представление подробного технического задания
• медиаблог в сети Интернет, отвечающий задачам проекта



Разработка ТЗ
1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
3. ЭТАПЫ И СРОКИ СОЗДАНИЯ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5. СТРУКТУРА ПРОЕКТА
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТИЛЮ ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
7. АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА
8. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОЙ, АУДИО И ВИДЕО ИНФОРМЦИИ
9. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТА
11. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ



Состав команды
Менеджер проекта (контент-продюсер) – участвует в разработке 
концепции проекта, курирует и согласовывает основные цели и этапы 
проекта, организует процесс  его реализации в соответствии с планом 
работ.
Маркетолог – занимается продвижением проекта в массы, курирует 
процесс организации фокус-групп для проведения первичных 
исследований
Аналитик-исследователь – проведение опросов, сбор и обработка данных 
Социолог – исследование актуальности и применимости социальных 
программ, их влияния на школьное сообщество и на общество в целом 



Состав команды
Модератор – наблюдение за обсуждением и соблюдением правил 
общения
Педагогический дизайнер – разработка общей концепции игры, 
составление методического описания
Автор контента – разработка технического описания, содержания
Журналист – подготовка  и обработка материала
Фотограф – подготовка фото/видеоряда для презентации проекта
Бильд-редактор – подбор иллюстраций, объектов и элементов
Художник-дизайнер – обработка иллюстраций создание презентаций
Верстальщик – верстка материала



1. Теоретическая подготовка
Изучение теоретического материала (с использованием дистанционного 
курса и материалов учебников Издательства). Обзор основных 
классических литературных и жанров, принципы использования тех или 
иных правил и комбинация элементов в информационных медиатекстах. 
Блоги и микроблоги. Основные особенности и принципы создания 
медиаблогов. Технические средства для создания и представления 
мультимедийной информации.
Практическая работа на закрепление и проверку полученных знаний 
медиаблога
Подробная разработка технического описания  и правил ведения 
медиаблога



Дистанционный курс по медиаобразованию

http://rusere.ru/ http://rusere.ru/learning/



Двойное мышление

Научные сведения, 
полученные из учебника или 
от учителя

Информация СМИ, 
Интернет, радио, 
телевидение

Медиатексты СМИ для 
учеников зачастую куда 
более убедительны, чем 
слова учителя. Возникает 
"двойное мышление": 
подросток имеет одну 
точку зрения для урока, 
другую – для обыденной 
жизни. 

http://rusere.ru/learning/



Основы информационной 
безопасности

Попытки правового регулирования медиаполя с целью оградить
общество от влияния "параллельной школы" на сегодня не приносят
желаемых результатов: невозможно ограничить доступ человека к той
информации, которая находится в свободном обращении.
Как защититься от информации, причиняющей вред, содержащей
психологически вредные элементы, затягивающей подобно наркотику?
! не бороться с недостатками открытой информационной среды, а
научить самого потребителя использовать ее в своих целях, не позволяя
бесконтрольно управлять собой.



Информационная сфера 
имеет две составляющие: 

информационно-
психологическую 
(естественный мир живой 
природы, включающий и 
самого человека)

информационно-
техническую 
(искусственно 
созданный человеком 
мир техники, 
технологий, права и т.п.)

Мало поставить фильтры технические и правовые фильтры, надо создать 
своеобразный "фильтр" внутри самого человека, личности. Это одна из 
важнейших задач медиаобразования.

LBZ.ru



Обеспечение личной 
информационной безопасности
• ориентироваться в медиапространстве
• грамотно осуществлять навигацию, поиск, отбор информации
• приобретать навыки "чтения", переработки и анализа информации, 

получаемой из разных источников
• критически осмыслять информацию, уметь создавать собственные тексты 

на языке СМИ, с тем, чтобы "изнутри" познакомиться с их устройством и 
принципами функционирования

• соблюдать правила личной безопасности и этики общения
• бороться с эффектами медиавирусов и интернет-аддикции (зависимости)



Правовые основы 
информационной безопасности

Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации»

http://LBZ.ru/docs/zakon-docs.php

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
Федеральный закон от 29.12.2010 N 
436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" 



Достоверность 
информации

Достоверная информация –
информация, не вызывающая 
сомнений, подлинная, реальная, 
сведения и факты, наличие которых 
при необходимости можно 
подтвердить юридически

Недостоверной считается 
информация, не соответствующая 
действительности 



Источники информации
• физические лица, в силу своего положения и полномочий

располагающие сведениями, которыми интересуются средства
массовой информации

• реальная среда
• виртуальная информационная среда
• документы, учебники, официальные издания
• печатные издание, имеющее выходные данные
• сайты в сети интернет



Способы защиты и 
опровержения

• доводы к личности, к 
публике

• аргументы к авторитету
• сведение к абсурду 

выдвинутого положения
• двойственная оценка одного 

и того же
• бездоказательная оценка 

утверждений противника;

• аргументы к жалости
• аргументы к силе
• подмена вопроса об истинности 

тезиса, вопросом о вреде и 
опасности его

• принятие простой 
последовательности события во 
времени за их причинную связь

• поспешное обобщение
• аргумент к тщеславию и т.п.



2.  Исследование
Анализ существующих медиаблогов на предмет формы представления 
информации, достоверности, научности информации, адресной 
направленности, способах воздействия на человека.  
Сбор и анализ данных о темах, актуальных для предоставления 
информации в медиаблоге.
Определение тем для создания медиатекста. Темы могут касаться 
социальных, экологических, нравственных ситуаций (и тех проблем, 
которые выявлены в результате опроса).



Медиатекст
Медиатекст так или иначе и отличаются от обычных текстов
гипертекстовой и мультимедийной формой представления
информации, они включают аудио и видеосюжеты, презентационные
ролики.
Это медиапродукт средств массовой информации и коммуникации
который посвящен одной теме и сочетает в себе несколько
форматов — фото, видео, текст, инфографика, интерактив.
Комбинации форматов могут быть разные, но у этого материала
всегда есть общий смысл, цель, тема, идея, проблема.

LBZ.ru



Лонгрид
Лонгри́д — (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») —
формат подачи журналистских материалов в интернете (англ. Long-
form journalism). Его спецификой является большое количество текста,
разбитого на части с помощью различных мультимедийных
элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих.
Формат лонгрида предполагает чтение материала с различных
электронных носителей. Он также позволяет читателю преодолеть
«информационный шум» и полностью погрузиться в тему.
Сторителлинг – метод влияния на аудиторию путем рассказывания
истории с реальными или выдуманными персонажами.
https://special.theoryandpractice.ru/storytelling

LBZ.ru

https://special.theoryandpractice.ru/storytelling


Примеры проектов
МИА «Россия сегодня» и НИЦ «Курчатовский институт» о применении
атомной энергии и работе реактора.
Спецпроект «Коммерсанта» – «Чернобыль. Земля отчуждения».
Пример хорошего сторителлинга и работы с командой (14 человек).
«Сталин. Проводы» — мультимедийный проект «Московских
Новостей», над которым работали 18 специалистов работали три
месяца.
Лента.ру «Дни затмения» о событиях 1991 года (команда около 30
профессионалов).
Мультимедийные лонгриды — совместный труд целой команды,
который требует много времени и сил. Это история, рассказанная с
помощью цифровых технологий.LBZ.ru



3.  Проектирование

Разработка общей концепции игры по организации процесса создания медиаблога
Подробная разработка технического задания и правил ведения медиаблога
Создание памятки по этикету сетевого общения «Кодекс медиаблогера»:  проработка 
пунктов, обсуждение каждого пункта, защита позиции «за» и «против», аргументация 
собственных высказываний (возможна дискуссия в группе в соцсети).
Подробная разработка методического описания деловой игры по организации 
процесса создания медиаблога (цель, задачи, ход игрового взаимодействия, 
различные дискуссионные приемы, методика применения, возможности интеграции). 
Создание  и представление собственного (группового) медиаблога в социальной сети, 
который будет работать в качестве примера для деловой игры (к чему надо 
стремиться).



Требования к решению
Сценарий деловой игры  (объем – не более 10 страниц, формат – .doc).
Отчет по кейсу, содержащий аннотацию, описание проблемы, цель 
проекта, гипотезу по ее достижению, задачи и детальное описание 
каждого этапа работы над проектом, результаты и перспективы (объем –
не более 20 страниц, формат – .doc).
Отчет-презентация по кейсу, содержащая описание команды, цели и 
задачи проекта, план и ход работы, результаты выполнения различных 
этапов, итоги, перспективы, отзывы и рефлексия собственной 
деятельности (объем – не более 20 слайдов, любой удобный формат).
Видеоролик, представляющий команду и описывающий ход работы над 
проектом (формат — ссылка на youtube.com). 



4. Отчет

Подготовка отчетных материалов
в соответствии с задачами кейса
• медиаблога
• выполненного ТЗ
• сценария игры
• текстового отчета,
• презентации
• видеоролика



Защита и награждение 
победителей
1 место ГБОУ Школа 648 имени Героя РФ
А.Г. Карлова, куратор Гормакова Лариса
Дмитриевна. Медиаоблог «ЛИКФИНБЕЗ» -
ликвидация финансовой безграмотности
2 место ГБОУ Школа № 2009, куратор
Романива Наталия Степановна (два
проекта, оба 2 место)
3 место ГБОУ школа 950, куратор
Воробьёв Александр Валентинович,
медиаблог «Азы успешного блогера».



Команда победителей представила:
• Медиаблог «ЛикФинБез»  

http://larisaantonmariypetrsasha.simplesite.com/, 
в котором 15 страниц

• ТЗ (выполненное Техническое задание)
• Описание авторской игры «Я – медиаблогер»
• Маршрутный лист игры "Я - медиаблогер"
• Видеоролик "Экскурсия по БЛОГУ«
• Словарики «Для начинающего блогера», «Сленг

блогера», «Финансовый словарик»
• Пакет с результатами анкетирования учащихся

школы-более 200 обучающихся)

http://larisaantonmariypetrsasha.simplesite.com



Награды

• Дипломы Школы реальных 
дел

• Сертификат о 
прохождении 
дистанционного курса (72 
часа)

• Дипломы Издательства 
БИНОМ

• Подарки

http://larisaantonmariypetrsasha.simplesite.com
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