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До недавнего времени факультеты и отделения журналистики не ориентировали своих студентов в системе образования и не ставили перед собой цели дать им преподавательскую подготовку. Педагогика как дисциплина вообще не входила в учебные планы журфаков даже во времена многопредметности (например, если сравнивать журналистское образование с другими тематическими направлениями профессионального образования, то в эпоху ФГОС второго поколения количество обязательных предметов гуманитарного и социально-экономического блока у журналистов достигало десяти, что было практически рекордом). Ситуация стала меняться в последние годы, преимущественно, конечно, на уровне магистратуры. Так, в версии ФГОС ВО (3+) магистерского журналистского стандарта уже упоминалась профессиональная компетенция (ПК-5), предполагавшая «готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию». Действующий стандарт (имеется в виду вступивший в силу в 2018 году ФГОС ВО 3++) и вовсе рассматривает образование в качестве одной из профессиональных областей, для которой готовятся магистры журналистики (п. 1.11). Поскольку педагогический тип деятельности назван в ряду их возможной работы (п. 1.12), стандарт предлагает для них вводить педагогическую практику (п. 2.2).
Понятно, что именно педагогические университеты, имеющие многолетний опыт подготовки журналистов, располагают достаточными организационными и кадровыми условиями для реализации у себя обозначенного модуля. В этом отношении заслуживает внимания опыт Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета, где уже полтора года существует магистратура медиаобразовательного профиля по специальности 42.04.02 (Журналистика). В текущем учебном году появятся первые выпускники этого профиля, которые – в соответствии с Образовательной программой, разработанной на выпускающей кафедре (кафедре ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности и медиаобразованию граждан) – должны быть способны осуществлять научную и педагогическую деятельность в области журналистики и медиаобразования, вести широкую просветительскую деятельность в медиа и в социокультурной сфере, создавать качественные медиапроекты, в том числе медиаобразовательной направленности, обеспечивать их релевантным контентом. 
Программа имеет отчетливо междисциплинарный характер: педагогическая ее составляющая представлена обязательной педагогической практикой, специфическими темами научно-исследовательской работы и магистерских диссертаций, а также такими нетрадиционными для журфаков курсами вариативной части учебного плана, как «Актуальные проблемы медиаобразования», «Менеджмент медиаобразовательных событий», «Медиабезопасность как теоретико-практическая проблема», «Цифровая грамотность», «Новостная грамотность» и др.
Каждый из этих курсов непременно сфокусирован на повышении преподавательской компетенции учащихся. Так, например, в рамках курса по актуальным проблемам медиаобразования в 2016 г. студенты проводили в ассоциированных московских школах ЮНЕСКО уроки медиаграмотности в Международный День грамотности (7 сентября), а в качестве зачетного мероприятия курса по медиабезопасности в 2017 г. обязаны были разработать и провести там же учебные занятия в рамках Всероссийской акции «Единый урок безопасности школьников в сети интернет» (реализуется в стране с 2014 года по инициативе В. И. Матвиенко). Лучшие разработки студентов будут опубликованы в готовящемся к выходу методическом сборнике наряду с материалами опытных учителей и преподавателей вузов.

