


ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Мониторинг местных и региональных информационных ресурсов 

образовательных организаций, объединений учреждений 

дополнительного образования, детских и молодежных сообществ 

по направлениям: социальные сети, печатные СМИ, радио, 

телевидение

Подготовка методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ по системе дети-родители-педагоги    

на региональном уровне

Организация работы по формированию кадрового резерва для 

обеспечения реализации программных мероприятий



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Реализация комплекса единых уроков «Дети-родителям» для 

родительской общественности регионов

Разработка раздела на платформе Корпоративного университета 

РДШ для объединения и трансляции информационных ресурсов 

регионов

Разработка и организация федерального проекта «Стажер PRO» 

для учащихся образовательных организаций и активистов 

детских/молодежных сообществ

Организация работы и проведение выездной школы «Факультет 

масс-медиа» для педагогов, курирующих вопросы 

информационного освещения деятельности



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Создание кадрового резерва для реализации Дорожной 

карты на федеральном и региональном уровнях;

Разработка образовательных программ по системе дети-

педагоги-родители для реализации основных 

мероприятий Дорожной карты;

Оценка эффективности реализации Дорожной карты;

Организация работы площадок на федеральном и 

региональном уровнях для трансляции и обмена 

полученного опыта по реализации Дорожной карты;

Создание единого информационного ресурсного банка 

на платформе Корпоративного университета РДШ



ИТОГ

Организация работы по трансляции и обмену опытом 

информационных ресурсов образовательных организаций, 

детских и молодежных сообществ регионов

Реализация образовательных программ для повышения 

медиаграмотности по системе дети-родители-педагоги

Повышение уровня знаний участников Дорожной карты всех 

направлений и качества информационных ресурсов 

образовательных организаций и детских/молодежных 

сообществ

Включение родительской общественности в организацию 

системы информационного освещения образовательной 

организации и детских/молодежных сообществ



РЕЗУЛЬТАТ

Организована система информационного вещания на 

российских телеканалах, радиостанциях, редакциях по 

трансляции опыта деятельности детьми, прошедшими 

стажировку на их базе

Разработан комплекс единых уроков «Дети-родителям» и 

образовательный видеоконтент для обучения родительской 

общественности в режиме онлайн, и представлена система по 

включению их в организацию информационного освещения

Разработан и проведен цикл образовательных блоков выездной 

школы «Факультет масс-медиа» для педагогов, курирующих 

вопросы информационного освещения деятельности, и 

организован федеральный фестиваль лучших региональных 

медиаресурсов и практик для презентации полученного опыта 

по итогам обучения, и оценка эффективности обучения



РЕЗУЛЬТАТ

Сформирован кадровый резерв по обеспечению реализации 

программных мероприятий

Создан раздел информационных ресурсов регионов на 

платформе Корпоративного университета РДШ

Разработаны методические рекомендации по реализации и 

внедрению образовательных программ по системе дети-

родители-педагоги

Создана единая база информационных ресурсов в регионах


