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Мультимедийный язык:  
как учителям и ученикам  
научиться понимать друг друга

Оксана Силантьева
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Оксана Силантьева 
мультимедийный продюсер, 

медиатренер

Первый дистанционный курс разработала и запустила  
в 2004 году. На счету — более 12 тысяч обученных 
студентов. 
 
Первый в России магистр мультимедиа журналистики  
(диплом Bournemouth University, Великобритания) 

Член Академического совета программы 
«Медиакоммуникации» Высшей школы экономики 

Победитель международного конкурса EdCrunch Awards 
2019 в номинации «Лучший стартап в образовании по 
технологическим продуктам» 
 
Соавтор учебника «Мультимедийная журналистика» 

Автор пособия «92 мультимедийных формата»
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Коммуникация
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Коммуникация

Педагогическая позиция и ценности 

Педагогическая цель 

Умение формулировать мысль 

Умение выбирать формат доставки контента 

Умение выбирать платформу для коммуникации 

Умение собирать обратную связь 

Умение интерпретировать обратную связь 

Умение перестраивать свои сообщения в 
зависимости от обратной связи
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Коммуникация
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Коммуникация
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Коммуникация
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Коммуникация
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Коммуникация
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Что проникает сквозь пузырь?

Эмоция 

Факт, выбивающийся из картины мира 

Интерактив,  
возможность что-то сделать самому 

Привязка к ежедневному опыту 

Возможность продемонстрировать,  
в чём ученик хорош 

Нестандартный формат 

Честность и искренность
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92 мультимедийных формата
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92 мультимедийных формата
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Таймлайн
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92 мультимедийных формата
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Интерактивное фото
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92 мультимедийных формата
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Анимированный ролик
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https://padlet.com/

https://padlet.com/
https://padlet.com/
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Смысл Формат
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Эмоции

Я сегодня просто не встаю 
из-за компьютера, какой-то 
сумасшедший загруз и дела 
как будто не кончаются. 
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Эмоции

18часов за компом
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Эмоции
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Эмоции
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Эмоции

Почему я постоянно должна 
всё решать, выбирать, 
организовывать?? Отдохну 
сегодня от всего этого.
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Эмоции
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сайт sdelano.media
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ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГОВ  
И ДИРЕКТОРОВ 

25-29 октября 2020  
Москва, отель Холидей Инн, Виноградово

Лаборатории   
«Учительская» и «Директорская» 

❖ Медиаграмотность: язык медиакультуры, hume-
технологии. 

❖ Инструменты работы с неуспевающим детьми: 
нейропсихологические упражнения, мнемотехники, 
игрофикации. 

❖ Реинжиниринг: тренинг нового формата. 
❖ Дизайн-мышление, трансформация образовательной 

среды. 
❖ Техники повышения личной эффективности.

Арт-терапия, индивидуальные коуч-сессии  
и интенсивный нетворкинг с коллегами  
со всей страны 24 часа 

Выдается удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации (36 часов) 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК  
ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 (499) 430 07 65 или +7 (925) 263 09 82

https://atlascomm.ru/x-shkola-pedagogov-i-direktorov


