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21 век – век информации. Если раньше информационные потоки 

концентрировались внутри школы, то сегодня крайне важно становится 

внешнее информационное обеспечение деятельности образовательного 

учреждения, в том числе, детской общественной организации. В связи с этим 

все больше внимания уделяется созданию собственного имиджа, 

формированию своего положительного образа для самых разных целевых 

аудиторий – обучающихся, родителей, социальных партнеров. Другими 

словами, сегодня все важнее становится медийная составляющая деятельность 

детской организации, т.е. создание и организация деятельности детского 

медиацентра.  

Сегодняшние школьники, подростки, молодежь чаще реальному 

общению предпочитают иную среду обитания – средства массовой 

информации, социальные сети, Интернет. А потому они должны уметь 

находить, обрабатывать, оценивать, использовать и создавать информацию, 

которую они получают из новых медиа. 

Все это отвечает основным целям и задачам информационно-медийного 

направления Российского движения школьников: способствовать воспитанию  

будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры. 

В рамках данного направления в детских общественных организациях, 

первичных отделениях РДШ из числа активистов, ориентированных на 

развитие в информационной среде и сфере медиа создаются детские 

медиацентры, которые осуществляют свою деятельность через печатные и 

электронные СМИ, телевидение и радио, социальные сети. 

Каждая детская организация обладает своеобразной медийной средой, 

состоящей из множества каналов информации от информационного стенда в 

коридоре и печатной газеты до собственного контента в социальных сетях. Все 

эти медийные каналы могут действовать слаженно и системно, подчиняясь 

общей цели деятельности детской организации.  

Медиацентр детской организации – это организованное сообщество 

детей и подростков, цель работы которого заключается в формировании 

социальной активности, привлечении их на основании партнерства и 

сотрудничества к обсуждению и участию в решении школьных и внеучебных 

проблем, отражению их в информационной среде с помощью различных 

средств коммуникации. 



Сегодня мы являемся свидетелями уникальной ситуации, когда 

школьники - активисты детских общественных организаций, используя 

ресурсы традиционных СМИ и новых медиа, мгновенно могут реагировать на  

события, происходящие не только в детской организации, городе, но и на 

региональные и федеральные события. Материалы, достойные освещения в 

печати, фактически сразу поступают целевой аудитории посредством 

размещения в социальных сетях. Это способствует не только обмену 

эффективным опытом работы юных журналистов, но и помогает детям 

адаптироваться к различным условиям, к общению с разными людьми. 

В процессе работы юные журналисты получают определенные знания, 

умения, навыки, позволяющие определять, когда и какая информация 

требуется, где и как ее можно получить, как следует ее оценивать, учатся 

систематизировать и использовать информацию в соответствии с правовыми 

и этическими нормами. Создание под руководством педагогов в рамках 

медиацентра разнообразных медиапродуктов является важным фактором 

формирования медиакультуры обучающихся. 

Кроме того, деятельность детского медиацентра способствует 

продвижению организации в информационной среде и обеспечивает 

имиджевую составляющую работы организации в целом.  

Основными организаторами деятельности детского медиацентра 

являются координаторы - старшие вожатые и педагоги-организаторы. 

Участниками могут стать педагоги, родители, руководители местных теле-, 

фото- и радиостудий, редакторы газет и журналов, социальные партнеры. 

Таким образом, медиацентры, функционирующие в детских 

общественных организациях, выполняют несколько функций: 

– поддержка образа детской организации в каких-либо источниках 

информации;  

– передача информации о событиях, происходящих или планируемых в 

детской организации, достижениях, проблемах организации и социума;  

– организация доступа к интересной, развивающей информации, организация 

досуга;  

– создание условий для самовыражения обучающихся;  

– создание площадки для обсуждение и решения актуальных проблем. 

Детский медиацентр – это среда, помогающая реализоваться в медийном 

пространстве и позволяющая применять преимущества информационного 

пространства в целях организации и популяризации деятельности детской 

общественной организации. 

 

 

 

 

 

 

 


