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Информационное сопровождение 

Добрый день! Меня зовут Дементьева Юлия и я представляю 

Нижегородскую область. 

Система информационного сопровождения деятельности детского 

общественного движения на территории Нижегородской области 

представляет собой сегодня единое медиапространство, работающее на 

принципах: 

 актуальность и своевременность материала; 

 ценность содержания; 

 целостность медиаконтента; 

 распределение информации.  

Целевые установки, задачи которые решаются медиапространством 

отвечают глобальным вызовам времени: 

 создание открытого информационного поля детского общественного 

движения; 

 формирование профессионального имиджа активистов детских 

общественных движений и педагогического сообщества; 

 формирование безопасной информационной среды/контент для 

школьника;  

 предоставление возможности ребёнку, участнику пространства - для 

получения компетенций и самореализаций.  

Несомненно, что всё вышеперечисленное обеспечит реализацию 

основных положений федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "ОБРАЗОВАНИЕ". Сегодня это медиапространство 

формируется вокруг главного субъекта – подростка, отражения и развития 

его способностей в части информационного сопровождения любой 

деятельности, так как навыки, получаемые в данной сфере являются 

универсальными. 



На сегодняшний день общественная организация "Союз пионерских 

организаций" Нижегородской области и Нижегородское региональное 

отделение Российского движения школьников активно работает над 

системным обновлением, модернизацией и развитием информационных 

ресурсов.  

В 2011 году силами активистов и старших вожатых 58 муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области вышел в печать 

первый выпуск областной газеты "НАШЕ ВРЕМЯ". Сегодня это уже 27 

содержательных продуктов, размещающихся в сети Интернет на 

официальном сайте Союза. Регулярно ведется работа по трансформации как 

содержания: рубрик, форм подачи материала, взаимодействия с читателем, 

так и дизайна – технические модуляции также находят воплощение на 

страницах современной газеты.  

Для поддержки печатных изданий региона в 2015-2016 и 2016-2017 

учебных годах областным Советом "Союза пионерских организаций" 

Нижегородской области совместно с детским областным Советом лидеров 

Союза был организован и проведен областной Смотр-конкурс детских 

печатных изданий "Думаем! Создаем! Действуем!", в рамках которого 

состоялся обзор деятельности множества школьных пресс-центров, а также 

редакций газет районных/городских детских общественных организаций.  

В 2009 году началась работа по формированию медиапространства 

детского движения в сети Интернет. Областной Совет "Союза пионерских 

организаций" Нижегородской области инициируют создание сообщества в 

сети "ВКонтакте", "Facebook", а так же параллельно разработку сайта Союза. 

С 2013 года лидеры и активисты районных детских организаций становятся 

администраторами информационных ресурсов. По инициативе детей 

формируются группы и аккаунты детского объединения в школах и работы 

детских общественных организаций. Сегодня у группы Союза уже более 

4160 активных подписчиков, более 7000 записей, на ресурсе действуют 

рубрики о ключевых исторических личностях, дат в различных сферах 



жизни, дайджесты – еженедельные и по конкретным дням единых действий. 

С 2015 года у Союза появился аккаунт в сети Instagram со своими рубриками 

и использованием технических возможностей сети. 

В апреле 2016 года на территории Нижегородской области создано 

региональное отделение РДШ. Опора на существующую систему работы в 

медиасфере определила векторы развития по реализации информационно-

медийного направления деятельности РДШ. Группа в сети "ВКонтакте", 

аккаунт в сети "Instagram" так же сразу же нашли свою аудиторию. Сегодня 

на ресурсах публикуется образовательный и развлекательный контент для 

активистов, лидеров, – активных участников сообщества. Сегодня мы уже 

обладатели нескольких отметок автоматизированной системы поддержки 

авторского уникального контента социальной сети "ВКонтакте" – 

"ПРОМЕТЕЙ". 

Через информационные ресурсы Союза и регионального отделения 

решаются и вопросы консультации и поддержки педагогического, 

родительского сообщества в части участия в региональных конкурсах и 

проектах Российского движения школьников. 

В целях создания единого информационного интернет-пространства 

для лидеров и руководителей детских общественных 

организаций/объединений, развития детской журналистики и  привлечения 

внимания к деятельности детских общественных формирований на 

территории Нижегородской области в 2017 году была запущена областная 

онлайн-платформа "НАША ВЕРСИЯ".  В 2018 году по инициативе ребят был 

произведен ребрендинг данного ресурса. 

Содержание платформы "НАША ВЕРСИЯ" строится на разделах-

флагманах и специальных проектов. 

Разделы-флагманы:  

- "МЫ" – о делах детских организаций, советов старшеклассников, 

волонтерских объединений; 

- "РДШ Online" – о проектах РДШ; 



- "Жизнь в кадре" – лучшие фотографии, созданные ребятами активистами 

детских организаций; 

- "Так просто!" – полезные советы, лайфхаки для школьников, родителей 

и педагогов. 

Специальные проекты, созданные по инициативе ребят: 

- "10 шагов яркого детства" – в рамках Десятилетия Детства в РФ; 

- "ТЕАТР2019 – проект о мире театра, посвященный Году Театра в России 

- "Парта героя" – освещение проекта Нижегородского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

- "#Индексобщегодела52", "#ЧитайвСалюте" – освещение тематических 

областных смен. 

Сегодня на платформе уже размещены более 400 авторских статей и 

материалов. Редакция платформы – школьники Нижегородской области. 

Подключиться к написанию статей, созданию иллюстраций может каждый 

ребенок и взрослый. 

Для формирования единого сообщества медиа в 2018-2019 учебном 

году "Союз пионерских организаций" Нижегородской области, совместно с 

Нижегородским региональным отделением РДШ организовал проведение 

областного конкурса медиаресурсов для представителей 

детских/молодежных общественных организаций Нижегородской области, 

пресс-центров и медиацентров образовательных организаций. В рамках 

Конкурса 9 февраля 2019 года уже состоялся образовательный медиафорум 

"Точки роста" охвативший  4 современных направления в сфере "медиа": , 8 

профессиональных спикеров, 3 часа новых идей, общения и более 1000 

возможностей усовершенствовать свои навыки и рассказать о себе  

Для контроля качества производства контента и сбора аналитической 

информации по деятельности информационных ресурсов, детского 

общественного движения региона организована система мониторинга. 

Актуальность обновления информации, количество аудитории-

пользователей, посещаемость ресурса, наличие контент-планов у 



администраторов ресурсов, медиалогистика – как и каким образом 

передается контент от автора к читателю – всё это изучает и исследует 

команда областного актива детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области.  

Подводя итог, сегодня инфраструктура медиа детского движения 

Нижегородской области представляет собой: 

8 региональных медиаресурсов; 

58 групп районных/городских детских общественных организаций; 

Более 100 групп общеобразовательных организаций в ВК, 

присоединились и реализуют деятельность РДШ в Нижегородской области. 

Где в центре находятся дети и педагоги с их возможностями и идеями, 

актуальными и значимыми новостями о событиях объединения, школы, 

района, города и региона, успехах и достижениях! 


