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Основные задачи магистерской программы «Педагогическое образование (Медиаобразование)» в Новосибирском государственном педагогическом университете, реализуемой кафедрой журналистики, связаны с формированием у студентов основ медиаграмотности. Особенности обучения заключаются в подготовке нового поколения педагогов к работе в современном информационном пространстве, к критическому восприятию, интерпретации и передаче различной информации; к осознанию последствий ее воздействия на психику учащихся. 
Основы медиаграмотности у будущих педагогов формируются поэтапно в курсе специальных дисциплин. С принципами формирования медиаграмотности студенты знакомятся при изучении дисциплины «Основы медиаобразования». Основные виды работ связаны с анализом медиапроектов, с подготовкой дискуссионных выступлений студентов, с их участием в тренинговых занятиях − балинтовских группах. 
При изучении дисциплины «Медиакоммуникация как отражение социальных процессов» студенты учатся анализировать материалы с точки зрения наличия в текстах вербального отражения социальных процессов, создавать и редактировать тексты различных жанров с учетом их коммуникативной задачи; определять уместность различных коммуникативных стратегий и тактик в зависимости от вида медиакоммуникации и конкретной речевой ситуации.
Итоговой работой курса «Психолингвистические аспекты восприятия и понимания текста» является проведение студентами экспериментов по психологическому восприятию текстов юнкорами, обучающимися в студиях журналистики, и школьниками, которые никогда журналистикой не занимались.
Система заданий, выполняемых студентами в процессе изучения дисциплины «Творческая лаборатория журналиста школьного, вузовского СМИ», связана с формированием у них умений определять тему, идею и жанр журналистского материала, осуществлять выбор наиболее эффективных методов работы над журналистским текстом, анализировать юнкоровские тексты с учетом жанрообразующих признаков представленного материала и специфики школьного СМИ, выделять и исправлять ошибки в тексте юнкоров. В качестве итоговой работы студентам предлагается создать конспект факультативного занятия по журналистике.
В рамках изучения дисциплины «Развитие критического мышления аудитории в процессе медиаобразования», ориентированной уже в большей степени на трансляцию полученных знаний школьникам, магистранты знакомятся с методикой критического мышления, учатся разрабатывать задания и вопросы, помогающие учащимся обнаруживать коммуникативные манипуляции и противостоять им.
Целенаправленная работа по формированию основ медиаграмотности у магистрантов продолжается во время практики студентов в школьных пресс-центрах и студиях журналистики при Домах творчества в качестве преподавателей факультативов по журналистике и редакторов школьных изданий, а также во внеучебной деятельности. Они работают как члены жюри на городских журналистских конференциях и конкурсах, создают и реализуют различные медиапроекты на областном и городском уровнях (дискуссионные клубы, медиаполигоны, выездные редакции в детских оздоровительных лагерях и др.).
Необходимо отметить, что реализация программы связана с рядом проблем, к числу которых относится низкий общий культурный уровень современных студентов, что, в свою очередь, влияет на степень осознанности ими анализируемого материала, на понимание основной идеи медиатекста и средств, связанных с ее реализацией.
Особую трудность в обучении студентов, не имеющих базового бакалаврского журналистского образования, вызывает неумение студентов рассматривать текст в совокупности прагматических факторов (особенностей редакционной политики издания, ориентации на интересы целевой аудитории, учет интересов учредителя и др.)
Методика обучения медиаграмотности будущих педагогов находится в стадии развития, поэтому система заданий, связанных с поиском эффективных приемов, необходимых для формирования у студентов медиаобразовательных знаний и умений, требует постоянного критического осмысления.

