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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: 
- 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; 
- в системе проводить обучающие семинары, мастер-классы для активистов 
редакции и педагогов; пресс-конференции, брифинги с обучающимися и 
педагогами образовательных организаций города Иркутска; 
- организовать цикл мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций города Иркутска. 
- провести смену «Контент 2030» Информационно-медийного направления 
Городского школьного парламента в лагере «Эколог»; 
 



 • Обучающиеся школ г. Иркутска: 5-11 класс. 
 

• Учителя, старшие вожатые, педагоги 
организаторы, воспитатели школ г. 
Иркутска. 
 

• Специалисты медиаиндустрии города 
Иркутска и Иркутской области. 



Как это будет… 



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. 



 



В результате реализации проекта планируется увидеть следующие 
позитивные изменения: 
- на уровне муниципалитета будет разработана и реализована 
программа «Лидер 2030», с одним из модулей: медиа-школа 
«Большая детская редакция»; 
 

- ежедневно в информационной сети Интернет 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; 
 

- в системе проводятся пресс-конференции, брифинги, интервью 
обучающимися школ города в рамках деятельности медиа-школы.  
 

- проведение смены Информационно-медийного направления ГШП г. 
Иркутска для обучающихся-активистов медиа-школы «Большая 
детская редакция» повлияло на их творческую деятельность,  
профессиональное самоопределение; 




