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Краткая аннотация Реализовав предыдущий инновационный проект 

«Школа лидерского актива» Городского школьного 

парламента мы, совместно с обучающимися 

Городского школьного парламента обозначили ряд 

проблемных областей, которые появились в ходе 

реализация проекта. Одна из областей связана с 

вопросом освещения деятельности Городского 

школьного парламента и образовательных 

организаций в городе Иркутске. Для освещение 

деятельности Городского школьного Парламента, 

популяризации профессии «Журналист»  среди 

обучающихся образовательных организаций  

г. Иркутска необходимо иметь собственный 

информационный ресурс, в который войдут 

представители каждой образовательной организации 

г. Иркутска (активисты Информационно-медийного 

направления) в обязанности которых будет входить 

информационное освещение школьных, окружных и 



городских мероприятий. Основной идеей проекта 

является создание сетевой медиа-школы «Большая 

детская редакция» Городского школьного 

парламента на территории города Иркутска.  

 

Редакция будет нацелена на создание собственных 

литературно-художественных и информационных 

статей, видеосюжетов, аудио-заметок, специально 

предназначенных для информирования 

общественности города о событиях и жизни 

образовательных организаций города Иркутска через 

сайт Администрации г. Иркутска, сайт МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества», официальные 

страницы Городского школьного парламента и 

образовательных организаций в социальных сетях, 

теле-радиопередач Иркутского филиала ВГТРК. 

 

Два раза в год (октябрь, апрель) планируется 

проведение смены Информационно-медийного 

направления «Контент 2030»  на базе лагеря 

"Эколог" Дворца творчества г. Иркутска для обмена 

опытом, проведения тренингов со специалистами 

медиа-индустрии города Иркутска, тем самым влияя 

на будущее профессиональное самоопределение у 

обучающихся. В рамках смены запланирована 

образовательная программа не только для 

обучающихся - активистов информационно-

медийного направления Городского школьного 

парламента, но и для педагогов школ, работающих 

либо желающих работать по данному направлению.  

Описание проблемы, 

решению/ снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

В настоящее время остро встает вопрос освещения 

деятельности Городского школьного парламента и 

образовательных организаций в городе Иркутске. 

Мероприятия, проводимые школами и 

координационным советом школьного парламента, 

порой остаются незамеченными общественностью 

города и не поддержаны другими образовательными 

организациями. Реализуя свой проект, мы 

заручились поддержкой со стороны редакторов 

программного вещания Иркутского филиала ВГТРК 

и муниципальной газеты "Иркутская", директора 

программного вещания радиостанции «MCM».  

Основные целевые 

группы 
Обучающиеся 5-11 класса, заместители 

руководителей, учителя, старшие вожатые, 



педагоги-организаторы, воспитатели 

образовательных организаций г. Иркутска. 

Специалисты медиаиндустрии города Иркутска и 

Иркутской области. 

Основная цель Создание медиа-школы «Большая детская редакция» 

для сетевого взаимодействия образовательных 

организаций г. Иркутска через приобщение 

обучающихся старших классов к реализации 

масштабных образовательных и социальных 

проектов. 

Задачи проекта - организовать творческую интерактивную среду 

для работы детских сетевых редакций;  

- отработать различные типы командного 

взаимодействия детей и взрослых;  

- освоить технологию социального партнерства и 

сетевого взаимодействия;  

- регулярно освещать деятельность Городского 

школьного парламента и образовательных 

организаций г. Иркутска через доступные сайты и 

официальные страницы в социальных сетях, а также 

в муниципальных СМИ, и на Иркутском филиале 

ВГТРК; 

- в системе проводить обучающие семинары, 

мастер-классы для активистов редакции и 

педагогов; пресс-конференции, брифинги с 

обучающимися и педагогами образовательных 

организаций города Иркутска; 

- провести смену «Контент 2030» Информационно-

медийного направления Городского школьного 

парламента в лагере «Эколог»; 

- провести цикл мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций города Иркутска. 

Ожидаемые результаты Реальная профильная подготовка будущих 

журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе 

и PR, дизайнеров и фотографов; активизация 

межшкольных и межвозрастных (сетевых) связей; 

содействие в решении социально значимых задач в 

окружных и городских масштабах; формирование 

социально зрелых и активных молодых лидеров, 

освещение деятельности Городского школьного 

парламента на городском уровне.  

Ход реализации проекта 1. Подготовительный этап (19-21 сентября 

2017г.). Определение руководителя проекта, поиск 

проблемного поля, выбор темы и её конкретизация, 



формирование проектной группы. 

 

2. Поисковый (22-25 сентября 2017г.). 
Уточнение тематического поля и темы проекта, её 

конкретизация, определение и анализ проблемы, 

постановка цели проекта. 

 

3. Аналитический (25-30 сентября 2017г.). 

Анализ имеющейся информации о школьных пресс-

центрах, медиа-центрах, сбор и изучение 

информации, поиск оптимального способа 

достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности; 

составление плана реализации проекта: пошаговое 

планирование работ; анализ ресурсов. 

 

4. Практический  (01 октября 2017 – 30 мая 
2018). Координационный совет Городского 

школьного парламента г. Иркутска создает на базе 

информационно-медийного направления медиа-

школу "Большая детская редакция" с 1 октября 2017 

года. В Редакцию входят представители 

информационно-медийного направления, а также 

обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций г. Иркутска, с которыми регулярно во 

время реализации практического этапа проекта 

проводятся мастер-классы по журналистике и 

ораторскому искусству педагогами Дворца 

творчества г. Иркутска, а также социальными 

партнерами.  

 

В середине октября 2017 года проходит выездная 

смена Информационно-медийного направления 

«Контент 2030» в  ДОЛ "Эколог" Дворца детского 

творчества г. Иркутска для обучающихся и 

педагогов Большой детской редакции, избирается 

ответственный координатор медиа-школы, приказом 

директора дворца творчества назначается 

курирующий педагог-координатор медиа-школы.  

 

С ноября 2017 года теоретические навыки 

обучающиеся закрепляют на практике,  освещая 

мероприятия Городского школьного парламента  и 

образовательных организаций  посредством сети 

Интернет.  



 

С февраля по апрель 2018 года  запускается ряд 

мероприятий в рамках проекта, где активисты  

Большой детской редакции смогут проявить себя, 

участвуя в проектных мастерских: "Проект 

школьного медиа-центра"; чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников "Страница 17"; 

конкурс видеороликов "Магия школьной жизни"; 

конкурс сочинений на тему "Медиа-центр 

будущего".  

 

В апреле 2018 года, по итогам проведения 

мероприятий Лучшие участники участвуют в 

завершающей смене большой детской редакции 

2017-2018 учебного года в лагере "Эколог", в 

которой подводятся итоги года, награждаются 

лучшие участники и торжественно завершается 

реализация проекта медиа-школы «Большая детская 

редакция» 

5. Контрольный (май 2018). Анализ результатов 

выполнения проекта; оценка качества выполнения 

проекта. 

Количественные 

показатели 
При создании медиа-школы "Большая детская 

редакция" планируется задействовать: 

- обучающихся образовательных организаций г. 

Иркутска (около 100 человек) для работы над 

проектом; 

- специалистов в сфере медиа-индустрии города 

Иркутска и Иркутской области (15 человек) для 

профессионального сопровождения проекта. 

 

В ходе реализации проекта планируется провести: - 

семинары и мастер-классы для педагогов, 

работающих с Информационно-медийным 

направлением Городского школьного парламента в 

образовательных организациях г. Иркутска (около 

150 человек); 

- мастер-классы, тренинги с обучающимися 

школы - членами информационно-медийного 

направления Городского школьного парламента 

(около 500 человек) 

- смена медиа-школы "Большая детская редакция" ( 



около 150 человек) 

- Мероприятия в рамках проекта (февраль-

апрель) - около 1000 человек 

 

Планируется разработать: 

- методическое пособие "Медиа-центр в школе  

- Модуль медиа-школа «Большая детская 

редакция» в дополнительной 

общеразвивающей программе «Лидер 2030 ».  

Качественные показатели В результате реализации проекта планируется 

увидеть следующие позитивные изменения: 

- на уровне муниципалитета будет разработан  и 

реализован модуль «Медиа-школа «Большая 

детская редакция» дополнительной 

общеразвивающей программы «Лидер 2030»  

- ежедневно освещается деятельность Городского 

школьного парламента и общеобразовательных 

организаций г. Иркутска.  

- Налажено взаимодействие с федеральными и 

региональными СМИ и информагентствами в целях 

расширения географии проекта популяризации 

деятельности Городского школьного парламента, 

координационного центра Российского движения в 

г. Иркутске;  

- в системе проводятся пресс-конференции, 

брифинги, интервью с обучающимися 

образовательных организаций города Иркутска в 

рамках деятельности медиа-школы «Большая 

детская редакция».  

- проведение смены Информационно-медийного 

направления Городского школьного парламента г. 

Иркутска для обучающихся повлияло на их 

творческую деятельность, профессиональное 

самоопределение. 

Мультипликативность Опыт реализации проекта представлен:  

- смена «Молодые учителя» во всероссийском 

молодежном центре «Балтийский Артек» (г. 

Калининград, июль, 2017); 

- на пресс-конференции в рамках семинара-

совещания педагогов пилотных организаций 

Российского движения школьников   (г. 

Кисловодск, сентябрь, 2017г.)  с участием 

представителей федеральных и региональных 



СМИ для поддержки данного проекта на уровне 

региона и федерации; 

- на II слете Иркутского регионального 

отделения Российского движения школьников (г. 

Ангарск, ноябрь, 2017); 

- на городском образовательном форуме в 

рамках работы площадки «Школа лидерства» (г. 

Иркутск, январь, 2018г.)  и семинарах, 

проводимых по линии Российского движения 

школьников; 

 


