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Областной смотр-конкурс детских печатных изданий

«Думаем! Создаем! Действуем!»

Обзор деятельности 

школьных

пресс-центров

Обзор редакций газет

районных/городских

детских общественных 

организаций

2015 – 2017 г.г.



Формирование медиапространства

детского движения в сети Интернет

Сайт 
Союза

Группа Союза 
в социальной 

сети 
«Вконтакте» 

Группа Союза 
в социальной 

сети 
«Facebook» 



Медиапространство Союза сегодня

Более 7000 записей 

4162 активных подписчика

Тематические рубрики о ключевых 

исторических личностях, дат в 

различных сферах жизни, дайджесты 

436 подписчиков 

215 публикаций

Тематические рубрики в Stories 



Медиапространство Союза сегодня

Группа 

организаторов 

детского 

общественного 

движения

Группа

областной 

школы актива

Группа 

областного 

актива

Нижегородской 

области



Медиапространство
Нижегородского регионального отделения

Российского движения школьников

Группа НРО РДШ

в социальной сети «ВКонтакте»

Аккаунт НРО РДШ

в социальной сети «Instagram»

3050 активных подписчиков

Более 4000 записей
812 подписчиков

528 публикаций



«МЫ» -
о делах детских 

организаций, советов 

старшеклассников, 

волонтерских объединений

Областная онлайн-платформа

«НАША ВЕРСИЯ»

«Жизнь в кадре» -
лучшие фотографии 

активистов детских 

организаций

«Так просто!» - полезные советы, лайфхаки для 

школьников, родителей и педагогов

«РДШ Online» - о проектах РДШ



Областная онлайн-платформа
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Областной конкурс 

медиаресурсов

#ИНТЕРЕСНО 

#АКТУАЛЬНО 

#СОВРЕМЕННО

www.spo-no.org



Областной конкурс 

медиаресурсов

9 февраля 2019 года прошел областной 

образовательный медиафорум «Точки роста»

355 человек

5 площадок

6 спикеров

4 направления

3 часа общения



Система мониторинга 

информационных ресурсов 

актуальность обновления информации

количество аудитории-пользователей

посещаемость ресурса

наличие контент-планов

медиалогистика – как и каким образом 

передается контент от автора к читателю

Исследования проводятся командой областного 

актива детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области



Инфраструктура медиа детского 

движения Нижегородской области

8 58 110

Региональных 

медиаресурсов

Групп районных/

городских детских 

общественных 

организаций

Групп общеобразовательных 

организаций в социальной 

сети «Вконтакте» -

присоединились и реализуют 

деятельность РДШ в 

Нижегородской области
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