
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 

«06» февраля 2019 г.  № 58 
О проведении программы  по 

информационно-медийному 

направлению 

 

  

 

В соответствии с планом на февраль 2019 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести программу по информационно-медийному 

направлению «Медиа-агент РДШ. Практикум» в рамках Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» с 15 февраля 2019 года по 30 апреля 2019  года в 

соответствии с положением.  

2. Утвердить положение  об организации  программы по информационно-

медийному направлению «Медиа-агент РДШ. Практикум» 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 

 

 

 

 

 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения,8 (351) 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по реализации программы по информационно-медийному направлению «Медиа-

агент РДШ. Практикум» в рамках Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

06.02.2019 № 58 



1. Общие положения 

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

РДШ. Практикум» создана с целью воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиа компетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации программы по 

информационно-медийному направлению Российского движения школьников 

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

1.3. Программа по информационно-медийному направлению Российского 

движения школьников «Медиа-агент РДШ. Практикум» 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 практическую работу по 

направлению и активное работу над ошибками в рамках предоставленной обратной 

связи по выполненным заданиям. Выполнение основного поручения, задания может 

складываться из работы над созданием одного из основных видов контента для 

группы «РДШ. Челябинская область» (https://vk.com/skm_rus74) (развлекательного, 

обучающего, новостного, коммуникативного, пользовательского). 

1.5.  Участие в программе (Приложение 2) 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 Интенсива: 

 популяризация информационно-медийного направления среди школьников; 

 приобретение обучающимися 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 

также 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 15 февраля 2019 года на электронный адрес: 

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

и образовательной организации (Пример: Заявка Медиа-агент РДШ. МБОУ « », г.). 

4.2. К участию допускаются активисты информационно-медийного 

направления образовательных организаций в количестве 3 человек в возрасте от 10 

до 17 лет. 

4.3. По итогам участия в программе в срок, установленный после 

составления контент-плана по итогам регистрации участников будут определены 3 

лучших команды, которые примут непосредственное участие в работе пресс-центра 

итогового регионального форума Российского движения школьников, который 

пройдёт в период с 1 по 18 мая в г. Челябинске. 

4.4. Все заявленные участники по командам будут добавлены в 

информационную группу Проекта https://vk.com/rdsh74_intensiv, где будут 

ежедневно размещаться материалы, содержащие анализ выпущенных участниками 

программы работ с указанием положительных сторон и моментов, которые 

необходимо доработать, а также план-сетка для участников. 

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

общедоступный список команд-участников с контент-планом и полученными 

баллами. 

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; 

 

mailto:rdsh.media74@gmail.com
https://vk.com/rdsh74_intensiv
https://vk.cc/8YgvLR
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8yOcMm&cc_key=


5.2. Критерии оценки выполненных заданий: 

 Соответствие теме задания 

 Соответствие техническим требованиям 

 Оригинальность 

 Содержательность 

 Качество звука, видео, визуального содержания 

 

Максимальное количество основных баллов: 50  

 

 Также за каждое задание будут начисляться дополнительные баллы: отметка 

нравится – 1 балл, репост записи – 2 балла, комментарий – 2 балла. Анализ 

дополнительных баллов подсчитывается спустя 24 часа после публикации поста. 

Также вводится запрет на накрутку баллов, то есть по каждому посту будет 

проводиться анализ на предмет манипуляций с количеством лайков, репостов и 

комментариев. Команда, «уличенная в накрутке» может лишиться дополнительных 

баллов. 

 

6. Контактная информация 

Китайгора Андрей Сергеевич – педагог – организатор, ответственный 

специалист по реализации информационно-медийного направления РДШ, 

89227331821. 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в образовательном интенсиве «Медиа-агент РДШ» 

в рамках работы по информационно-медийному направлению 

 

№ ФИО обучающегося 

ФИО 

педагога - 

куратора 

Муниципалитет, 

школа 

Ссылка на 

страницу в 

социальной 

сети ВКонтакте 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программа образовательного блока 

«Медиа-агент РДШ. Практикум» 

 

Каждой из команд предстоит попробовать свои силы в работе над созданием 

контента различных форматов для социальной сети ВКонтакте (по 1 посту каждого 

вида). Под каждым постом будет указано авторство с активной ссылкой на группу 

школы-участника. Все работы будут размещаться на базе группы «РДШ. 

Челябинская область» (https://vk.com/skm_rus74) 

По каждому посту будет дана обратная связь с указанием сильных и слабых 

сторон, а также расписано количество баллов. 

По итогам участия в программе в срок, установленный после составления 

контент-плана по итогам регистрации участников будут определены 3 лучших 

команды, которые примут непосредственное участие в работе пресс-центра 

итогового регионального форума Российского движения школьников, который 

пройдёт в период с 1 по 18 мая в г. Челябинске. 

 

Критерии оценки выполненных заданий: 

 Соответствие теме задания 

 Соответствие техническим требованиям 

 Оригинальность 

 Содержательность 

 Качество звука, видео, визуального содержания 

Максимальное количество основных баллов: 50  

 Также за каждое задание будут начисляться дополнительные баллы: отметка 

нравится – 1 балл, репост записи – 2 балла, комментарий – 2 балла. Анализ 

дополнительных баллов подсчитывается спустя 24 часа после публикации поста. 

Также вводится запрет на накрутку баллов, то есть по каждому посту будет 

проводиться анализ на предмет манипуляций с количеством лайков, репостов и 

комментариев. Команда, уличенная в накрутке может вовсе лишиться 

дополнительных баллов. 

Все оценки и критерии будут в открытом доступе, на платформе Google 

Таблицы https://vk.cc/8yOcMm. 
 

Виды контента:  

Обучающий контент – контент, помогающий в приобретении знаний 

подписчиками, решающий проблемы аудитории.  

 

Виды обучающего контента: 

 Обучающие статьи, видео 

 Инфографика 

 Инструкции 

 Кейсы 

https://vk.com/skm_rus74
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8yOcMm&cc_key=


 Книги 

 Развенчание мифов 

 

Коммуникативный контент – контент, побуждающий аудиторию к общению. 

Виды коммуникационного контента: 

 опросы, 

 обсуждения, 

 посты-реакции на горячие инфоповоды в отрасли, 

 советы, 

 чаты, 

 откровенные провокационные материалы. 

 

Новостной контент – это новости Вашего района, школы, области и т.д. Сами по 

себе новости малоинтересны читателю, так как они вездесущи. Ему нужно 

раскрытие новости. Почему она важна, на что она влияет? Если вы грамотно 

раскрывайте суть новости, то переходите в раздел коммуникативного контента. 

 

Виды новостного контента: 

 новости сферы, 

 новости школы, района, области 

 тренды сферы, 

 отчеты с мероприятий, 

 цифры и отчеты. 

 

Пользовательский контент – то что создают сами пользователи о Вас.  

Виды пользовательского контента: 

 отзывы детей об участии с мероприятий и т.д., 

 фотоотчёты с мероприятий с его анализом, 

 результаты работы школы по какому-либо направлению, 

 вопросы подписчиков, 

 фотоальбом с контентом подписчиков и т.д. 

 

Развлекательный контент - контент, не несущий смысловой нагрузки, чаще всего 

на «посмеяться» 

Виды контента: 

 юмор, 

 цитаты, 

 мемы, 

 истории, рассказы, стихи, 

 загадки (головоломки), 

 развлекательные подборки (музыка, видео, изображения, гифки). 


