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ФОРМЫ РАБОТЫ

Челлендж (сhallenge) 

(англ. сhallenge 

означает – вызов) -
 

 предложение совершить
какое-то действие на-спор;

вызов

Тренд-сессия 
 

форма проектной
деятельности, при которой

решение проблем
достигается через призму

отраслевых федеральных и
мировых трендов

Нетворкинг (Networking)

(англ. networking, net — сеть 

и work — работа)
 

деятельность, направленная
на формирование полезных/

эффективных и деловых
связей

Форсайт (foresight) 

(англ. foresight- 

взгляд в будущее). 
 

Это интеллектуальная технология
по созданию желаемого образа

будущего и определение
стратегий его достижения



ФОРМЫ РАБОТЫ
Митап (meetup) 

(англ. meet up - 

встреча "на ногах") 
 

встреча специалистов
единомышленников для
обсуждения тех или иных

вопросов, обмена опытом в
неформальной обстановке

Воркшоп (workshop) 

буквально "workshop"

переводится как "мастерская". 
 

Демонстрация рабочего процесса
опытного мастера для широкой
аудитории с целью поделиться

практическими навыками в каком-

либо ремесле

Коучинг (coaching) 

(англ. coaching — обучение,
тренировки) 

 

форма тренинга, в процессе
которого человек,

учиться достигать определенной
жизненной или

профессиональной цели

Имиджмейкинг - 
 

система мероприятий,
направленная на формирование
имиджа персоны, организации,
идеи, который будет наиболее
благоприятным для целевой

группы



ВИЗУАЛЬНЫЙ  КОНТЕНТ  – 

ЭТО  ВСЯ  ВИЗУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,  КОТОРАЯ
СОПРОВОЖДАЕТ  ТЕКСТ:
ФОТОГРАФИИ,  РИСУНКИ,  СХЕМЫ,

ВИДЕОРОЛИКИ,  ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН,  ЛОГОТИПЫ  И  ПРОЧЕЕ



АКТИВНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ  –

ЭТО  РЕАЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЬ  И  УДЕРЖАТЬ  ЗРИТЕЛЕЙ













Нарушение как физического, 
так и психического развития

Конкуренция за внимание потребителя приводит к
ЭСКАЛАЦИИ ПРИМИТИВНОГО КОНТЕНТА



Объем информации растет экспоненциально.
Затраты на ее получение 
экспоненциально падают

















ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Интеллектуально
упрощается

Личностно не
развивается

Социально
дезориентирован



Это фундаментальная проблема, 
у которой нет простых решений



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ
КОНЦЕПЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ"

от 02 декабря 2015 года № 2471-р



столкнуться с принципиально
новыми вызовами

Стремительное развитие 
информационных технологий заставило:

-процесс социализации
осуществляется через

традиционные институты семьи 
и школы

важнейшим институтом социализации,
образования и просвещения нового

поколения, в определенной мере замещая
традиционно сложившиеся формы

выступает телекоммуникационная сеть
«Интернет»



- признание детей равноправными
участниками процесса

Концепция предполагает 
и ориентируется на следующие принципы:

- ответственность государства

- воспитание у детей навыков
самостоятельного и критического мышления

- повышение эффективности сотрудничества

- обучение детей медиа грамотности

- поддержка творческой деятельности детей

- обеспечение широкого доступа детей к
историческому и культурному наследию
России

Стратегическая цель настоящей Концепции
сосредоточена на обеспечение

гармоничного развития молодого поколения



Региональный
план основных
мероприятий до
2020, проводимых в
рамках
Десятилетия
детства и
иных нормативных
правовых актах

государственные
программы образования
программы обеспечения
общественного порядка и
противодействие
преступности
программы развития
транспортной системы

программы развития
здравоохранения

программы обеспечения
информационной
безопасности детей
программы производства
информационной продукции
для детей и оборота
информационной продукции
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ :

-  Единыйурок .рф
-  Сетевичок -  

международный квест по цифровой и
 медиа-грамотности для детей и подростков 

(http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/index.php)

-  Онлайн -уроки  по  финансовой  грамотности
(http://dni - fg.ru/)
 

-  Официальный  сайт  РДШ     

(https://xn - -d1axz.xn - -p1ai/)

-  Корпоративный  университет  РДШ
(https://rdsh.education/)
 

-  Национальная  Родительская  Ассоциация
(https://nra -russia.ru/)  



МЕДИАПРОСТРАНСТВО
ГБУДО  ЦЭВДНО :

Детское    общественное   движение
 Нижегородской    области ,  
Российское   движение    школьников :
   

  -Официальный  сайт  СПО  НО  

  https://www.spo -no.org/

  Охват  в  месяц :  2600  уникальных  посетителей
 

  -  Группа  СПО  НО  "ВКонтакте"  https://vk.com/spo_no  

   Подписчиков :  4410
 

  -Инстаграм  СПО  НО  https://www.instagram.com/_spono_/

   Подписчиков :  560  человек
 

  -  Группа  НРО  РДШ  "ВКонтакте"

  https://vk.com/rdsh_nnov

   Подписчиков :  3774
 

  -  Инстаграм  НРО  РДШ  

  https://www.instagram.com/rdsh_nnov/

  Подписчиков :  1087  человек



МЕДИАПРОСТРАНСТВО
ГБУДО  ЦЭВДНО :

Детское    общественное   движение
 Нижегородской    области ,  
Российское   движение    школьников :
   

  -  Областная  школа  актива  

  https://vk.com/school_ leader_spo_no

  Подписчиков :  621  человек
 

   -Областной  грантовый  проект  "МЕДИА  ДНЕВНИК" :

https://vk.com/mediadnevnik  

  Подписчиков :  1854  человек
 

  -  Областная  онлайн -платформа  "НАША  ВЕРСИЯ"

  https://www.nsver.org/  

  Читателей  в  месяц :  3450  человек
 

  Ресурсы  районных/городских  детских  общественных  организаций :  
  54 группы  в  социальной  сети  "ВКонтакте",  
 20 Инстаграм -аккаунтов .



МЕДИАПРОСТРАНСТВО
ГБУДО  ЦЭВДНО :
Добровольчество(волонтерство):
   

  Группа  "Волонтером  быть  здорово !  "ВКонтакте":
  https://vk.com/volonterzdorovo
  Подписчиков :  1600 человек
   

  Семейное  воспитание :    
  Группа  "PROсемьЯ"  в  "ВКонтакте":
   https://vk.com/pro_family52 
  Подписчиков :  2080 человек
   

  Ученическое  самоуправление         
  -группа  "Центр  эстетического  воспитания  детей  Нижегородской
области"  "ВКонтакте":  https://vk.com/deti_nnov
  -  группа  "Областная  школа  студенческого  актива""ВКонтакте":
https://vk.com/studak52    
  70 подписчиков
 

 

  Сфера  государственной  молодежной  политики
  -    группа  МолодежНО6 https://vk.com/molodezh_no
  10 575 подписчиков
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