
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

Челябинск 

«05» октября 2018 г.  № 554/1 

  

О проведении программы «Медиа-

агент РДШ. Интенсив»   в рамках 

общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское 

движение школьников 

 

 

        В рамках всероссийского проекта «В курсе событий РДШ» общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», в целях воспитания будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести  программу «Медиа-агент РДШ. Интенсив» по информационно-

медийному направлению в рамках программы общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  с 18 октября по 05 ноября 2018 года в соответствии с положением   

 2. Утвердить положение по реализации программы «Медиа-агент РДШ. 

Интенсив» по информационно-медийному направлению в рамках Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В.  

 

 

Директор                       И.Г. Скалунова 

 

С приказом ознакомлен (а)           С.В. Буравова 
 

 

 

 

 

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» 

от 05.10.2018№ 554/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по реализации программы «Медиа-агент РДШ. Интенсив» по информационно-

медийному направлению  в рамках Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Программа по информационно-медийному направлению «Медиа-агент 

РДШ. Интенсив» создана в целях воспитания будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации программы по 

информационно-медийному направлению Российского движения школьников 

«Медиа-агент РДШ. Интенсив» (далее - программа ). 

1.3. Программа по информационно-медийному направлению Российского 

движения школьников «Медиа-агент РДШ. Интенсив» разработана в соответствии с 

Уставом РДШ для обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области. 

1.4. Программа – это интенсивный курс обучения по информационно-

медийному направлению. Подразумевает под собой выполнение заданий по 

направлению и активное участие в вебинарах. Выполнение основного поручения 

(задания) может складываться из выполнения нескольких второстепенных заданий 

(найти, узнать, придумать, сделать, оформить и т.д.). 

1.5.  Участие в программе представляет собой обучение работе 

информационно-медийного направления в интерактивном формате. Всё обучение 

ведётся дистанционно: разрабатывается определенный план обучения и заданий, 

даются вводные задачи. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Цель программы – создать условия для формирования и развития 

детских медиацентров РДШ, созданных на базе образовательных организаций путём 

проведения образовательного интенсива «Медиа-агент РДШ». 

2.2. Задачи программы: 

 популяризация информационно-медийного направления среди школьников; 

 приобретение школьниками опыта журналистской деятельности; 

 профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций 

посредством вовлечения в журналистскую деятельность; 

 обучение активистов школ-участников РДШ основам реализации 

информационной работы в социальных сетях; 

 развитие интереса у молодого поколения к созданию контента и 

продвижению своих проектов через социальные сети. 

 

3. Особенности организации программы 

3.1. Организаторами программы является Челябинское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников» (далее – Оргкомитет). 

3.2.  Оргкомитет: 

 разрабатывает критерии участия в программе;  



 контролирует выполнение всех этапов программы согласно настоящего 

Положения; 

 формирует состав экспертной группы, в которую входят представители: 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ), а 

так же члены Совета РДШ; 

 на основании результатов работы экспертная группа подводит итоги 

участия в программе . 

 

4. Условия организации программы 

4.1. Для участия в программе необходимо прислать заявку по форме 

(Приложение 1) до 17 октября 2018 года на электронный адрес: 

rdsh.media74@gmail.com.При подаче заявки в теме письма указать название 

программы и образовательной организации (Пример: Заявка Медиа-агент РДШ. 

МБОУ « », г.). 

4.2. К участию допускаются активисты информационно-медийного 

направления образовательных организаций в количестве от 3 до 5 человек в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

4.3. По итогам участия в программе в срок до 5 ноября будут определены 10 

лучших команд для участия в региональном образовательном медиа-форуме «Мёд», 

который состоится 10 ноября в г. Челябинске. 

4.4. Все заявленные участники по командам будут добавлены в 

информационную группу программы  https://vk.com/rdsh74_intensiv,где с 17 октября 

по 2 ноября (каждый вторник и четверг) будут размещаться образовательные 

материалы по направлениям деятельности (Приложение 2) информационно-

медийного направления РДШ, а также практические задания для участников. 

4.5. На платформе Google-таблицы https://vk.cc/8yOcMmбудет сформирован 

общедоступный список команд-участников с указанием критериев оценивания 

выполненных заданий. 

4.6. При выполнении заданий участники имеют право обращаться за 

поддержкой и привлекать на помощь родителей и педагогов. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. По каждому критерию оценивания членами экспертного совета 

начисляются баллы от 0 до 10, что отражается в Google-таблице программа 

https://vk.cc/8yOcMm; 

5.2. Критерии оценки выполненных заданий: 

 Соответствие теме задания 

 Соответствие техническим требованиям 

 Оригинальность 

 Содержательность 

 Качество звука, видео, визуального содержания 

Критерии оценки курсовой работы: 

Уровень Критерии оценки 

mailto:rdsh.media74@gmail.com
https://vk.com/rdsh74_intensiv
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8yOcMm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8yOcMm&cc_key=


Высокий 

Работа посвящена решению актуальной проблемы, тема 

раскрытия которой требуется самостоятельно делать 

выводы, цель работы достигнута, о чем соответствуют 

выводы работы, работа структурирована и правильно 

оформлена, содержит ссылки на авторов, в работе нет 

стилистических и грамматических ошибок. 

Средний 

Работа имеет самостоятельные обобщения, присутствует 

логичность выстраивания информации, выводы работы не 

полностью соответствуют поставленным задачам, работа 

структурирована, оформление не полностью соответствует 

предъявленным требованиям, в работе есть небольшие 

стилистические и грамматические ошибки. 

Низкий 

Работа представляет собой анализ литературных 

источников, без самостоятельных выводов автора, выводы 

не соответствуют поставленным задачам, оформление не 

соответствует предъявленным требованиям, в работе есть 

стилистические и грамматические ошибки. 
 

6. Контактная информация 

Китайгора Андрей Сергеевич – педагог – организатор, ответственный 

специалист по реализации информационно-медийного направления РДШ, 

89227331821. 
 


