
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РДШ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ.  

 

Когда становишься частью Российского движения школьников порой очень 

сложно разобраться во всех механизмах работы и не всегда есть 

понимание, как действовать и что делать. Особенно часто возникает 

непонимание у специалистов, отвечающих за информационно-медийное 

направление РДШ в муниципальном образовании в виду необходимости 

обладать определенными специфичными знаниями.  

 

Сегодня мы поговорим с вами о том с чего начать и как выстраивать 

работу в рамках медиа направления Российского движения школьников.  

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ИЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РДШ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ? 

 Муниципальный куратор РДШ 

 Специалист молодежного центра 

 Специалист отдела образования 

 Представитель общеобразовательного учреждения муниципального 

образования  

 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РДШ? 

 Должен владеть информацией о Российском движении школьников; 

 Должен ориентироваться в медиасфере; 

 Должен быть коммуникабельным и уметь выстраивать диалог с 

людьми, а также работать со школьниками; 

 Должен разбираться в социальных сетях;  

 Должен иметь контакты со СМИ своего муниципального образования; 

 Желательно, чтобы специалист владел графическими редакторами; 

 Желательно, чтобы специалист разбирался в журналистике  . 

 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

 Самый доступный способ чему-то научиться или, что-то найти – это 

воспользоваться интернетом, где много различных уроков. 

 Не обязательно учить и знать все и сразу. Достаточно использовать 

информацию, исходя из текущих задач.  

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ? 

1. Изучаем информацию, касательно Российского движения 

школьников.  

 



Общая информация имеется на сайте рдш.рф. Информация о региональном 

отделении РДШ есть в сообществе «РДШ Красноярский край».  

 

2. Изучаем документ «Рейтинг освещения деятельности РДШ на 

территории муниципального образования Красноярского края». 

 

Данный документ очень важен. Он определяет эффективность вашей работы 

в рамках освещения деятельности РДШ. Внимательно прочитайте его и если 

есть вопросы – задайте их Александру Риву. 

 

3. Проверяем социальные сети РДШ вашего муниципального 

образования 

 

На первых порах стоит внимательно изучить ваше муниципальное 

сообщество. Внести изменения, исходя из текущей ситуации в вашем 

муниципальном образовании. Настроить работу сообщества.  

 

Информацию о том, как должно работать муниципальное сообщество РДШ 

можно получить в методических рекомендациях «Сообщество РДШ в 

социальной сети «Вконтакте». 

 

4. Налаживаем взаимодействие со школами 

 

Обязательно свяжитесь со школьными кураторами РДШ или пресс-

секретарями школ на момент получения у них информации о деятельности 

РДШ на территории их общеобразовательного учреждения, а также для 

донения им важно информации касательно движения.  

 

Можно создать чат в месенджере или диалог «Вконтакте». Можно 

договориться о том, чтобы школьные кураторы присылали вам информацию 

и регулярно проверяли муниципальное, региональное и федеральное 

сообщество РДШ «Вконтакте». 

 

Нелишним будет также составить базу сообществ общеобразовательных 

учреждений вашего муниципального образования.  

 

5. Налаживаем взаимодействие с муниципальными СМИ 

 

Обязательно составьте для себя базу всех средств массовой информации, 

которые есть в вашем муниципальном образовании. 

 

6. Собираем команду 

 

Даже, если вы один единственный специалист, который может работать в 

рамках информационно-медийного направления РДШ, вы сможете 

https://рдш.рф/
https://vk.com/rdshkrsk
https://vk.com/reev777


справиться с работой в рамках освещения деятельности Российского 

движения школьников на территории вашего муниципального образования. 

Но все, же желательно собрать себе команду муниципального пресс-центра.  

 

Как это сделать: 

 Запустите официальный набор в муниципальный пресс-центр через 

социальные сети или учебные заведения. 

 Пообщайтесь с активистами вашего молодежного центра. Возможно, 

среди них или их знакомых найдутся ребята, которые готовы будут вам 

помочь. 

 Киньте клич в школы. Среди школьников наверняка найдутся хотя бы 

несколько человек, которым будет интересна работа в рамках 

информационно-медийного направления РДШ 

 

Более подробно можно прочитать в документе «Создание пресс-центра» 

 

7. Начинайте активно работать 

 Регулярно проверяйте социальные сети Российского движения 

школьников, а также школьные сообщества 

 Если у вас происходит какое-то событие в рамках деятельности РДШ – 

обязательно отправьте информацию о нем в местные СМИ 

 Следите за вашим муниципальным сообщество РДШ «Вконтакте». 

Старайтесь как можно чаще делать в нем публикации. 

 Работайте с муниципальным пресс-центром РДШ 

 Внимательно следите за тем, что пишут в диалоге «РДШ Админы МО» 

и в сообществе «Информационно-медийное направление РДШ в 

Красноярском крае». Периодически там появляется полезная 

информация и задачи.  

 Если есть возможность – попробуйте организовать «Медиашколу» на 

территории своего муниципалитета.  

 Есть вопросы или нужна помощь? Обратитесь к руководителю 

информационно-медийного направления РДШ в Красноярском крае – 

Александру Риву. 

 

 


