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Международный издательский проект 

«Пресса в образовании» (Newspapers in Education) —

это проект, предполагающий использование 

качественных периодических изданий в рамках 

школьного образовательного процесса.

Инициатор проекта ― Всемирная  газетная ассоциация 

WAN IFRA успешно реализует его в 30 странах Европы, 

Азии и Америки. 
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Цель проекта:

— стимулировать интерес к печатным СМИ как 

источнику информации;

— способствовать формированию у подростков 

навыков постоянного чтения газет и журналов, 

— развивать навыки анализа и критического мышления

Результат участия в проекте: 

 повышается грамотность 

 расширяется кругозор

 развивается читательский опыт

 формируется социальная ответственность

 повышается  мотивацию к учебе
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Проект «Пресса в образовании» 

реализуется с 2012 года при поддержке 

Правительства Москвы —

Департамента СМИ и рекламы 

и Департамента образования города Москвы.

Проект охватывает 658 школ, 

включая все административные округа столицы.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

― старшеклассники

― учителя

―  администрация школ

―  методисты

― родители



АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

СТО ЛИЧНОСТЬ
Информационные материалы

для учителей 

по темам межнациональных 

и межрелигиозных отношений.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА В МОСКВЕ

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Познавательные материалы  

для использования 

на уроках и внеклассной работы.

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

«История государства российского»
Материалы о Москве 

в контексте истории 

Российского государства.

220 тыс. экз. еженедельно 120 тыс. экз., 5 выпусков в год
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48 тыс. экз., ежемесячно



Газета «Вечерняя Москва» —

флагман столичного проекта «Пресса в образовании».

ФОРМАТ ПРОЕКТА

Еженедельное издание, обеспечивающее возможность 

живого и заинтересованного диалога учеников 

и учителей.
Источник дополнительной информации, позволяющей выйти 

за границы предметов школьной программы, завладеть 

вниманием учеников.

Тираж — 126 000 экз. еженедельно.

Охват — 658 школ Москвы, все административные 

округа. Распространяется с газетой «Вечерняя Москва». 
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«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ― ФЛАГМАН ПРОЕКТА



КОНТЕНТ. ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УРОКОВ, 

РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА, ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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Актуальная информация о событиях в мире науки и техники; интересные факты, статистика, 

результаты соцопросов, дополнительная информация по школьной программе, стимулирующая интерес 

к предметам и обеспечивающая метапредметный подход. Школьные знания – в жизнь!



КОНТЕНТ. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:

В каждом номере – интервью с педагогами-новаторами, применяющими в своей работе новые 

методики, победителями профессиональных конкурсов. Анонсы событий в сфере образования. 

Рекомендации Департамента образования. 
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КОНТЕНТ. «МОЯ ШКОЛА – МОСКВА!»

ГОРОД, КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Актуальная информация о городских культурных, научных, социальных проектах, 

достопримечательностях, исторических местах, музеях, познавательных детских программах, 

экскурсиях и конкурсах.
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КОНТЕНТ. ОРИЕНТИРЫ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Материалы, ориентированные на выбор профессии, 

информация о востребованных специальностях, знакомство с учебными заведениями, 

интервью с людьми интересных профессий, специалистами рынка труда.
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КОНТЕНТ. МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Материалы, направленные на формирование активной жизненной позиции, 

воспитание патриотизма, этнической и религиозной толерантности, 

вовлечение подрастающего поколения в общественную жизнь.
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 Открытые уроки с последующей публикацией               

на страницах «Прессы в образовании».

 Развивающие практические занятия в рамках 

учебного процесса. 

 Конкурсы для школьников, посвященные истории  

и культуре родного города.

 Классные часы и дискуссии по материалам газеты.

 Экскурсии в редакцию и общение с журналистами.

 Встречи в «Клубе учителей» при редакции газеты 

«Вечерняя Москва».

 Мастер-классы, круглые столы, открытые уроки в 

рамках «Клуба учителей»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Приглашаем вас подписаться  

на еженедельную рассылку 

материалов проекта «ПРЕССА В ОБРАЗОВАНИИ»

по е-mail: edit@edupressa.ru

Руководитель проекта: Ирина Сидорова

Тел.: +7 (499) 557-04-24 доб. 334

Е-mail: i.sidorova@vm.ru 

Шеф-редактор проекта: Наталья Бондарь

Тел.: + 8 (985) 264-05-17

Е-mail: natalia.bondar@vm.ru 

Информация о проекте

и электронная библиотека доступны

на сайте проекта «Пресса в образовании»

www.edupressa.ru.
pdf–версии доступны в разделе PDF-АРХИВ

mailto:edit@edupressa.ru
http://www.edupressa.ru/

