
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ 

информационно-медийного 

пространства для освещения 

деятельности РДШ 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2020 

 

 



Сайт медиацентра #ВКурсе 

Школьный медиацентр «#ВКурсе» ГБОУ № 509 фактически работает 

с 2016 года, когда школа стала «пилотной школой» (позже — «опорной 

площадкой») Российского движения школьников. С 01.09.2017 школа 

является экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга по теме 

«Формирование в общеобразовательном учреждении организационно-

педагогических условий для поддержки деятельности Российского движения 

школьников». 

Одним из направлений Российского движения школьников является 

информационно-медийное направление, которое было выбрано ГБОУ № 509 

одним из приоритетных. 

В 2019 году встал вопрос о создании площадки для систематизации 

и представления результатов работы медиацентра. Ребята ведут активную 

работу в социальных сетях: все репортажи публикуются в школьных 

сообществах (на официальной странице школы и/или в группе школьного 

актива), многие материалы публикуются в районных и городских 

сообществах.   

По итогам обсуждения было принято решение о создании отдельного 

сайта, чтобы получить возможность публикации работ без привязки к каким-

либо конкретным социальным сетям. Так началась работа над сайтом 

медиацентра как одним из продуктов инновационной деятельности: важным 

компонентом информационно-медийного пространства для освещения 

деятельности РДШ и площадки для презентации работы школьных активистов 

в рамках информационно-медийного направления РДШ. 

Работа над созданием и наполнением сайта велась совместно с ребятами, 

которые занимаются в объединении «Медиацентр». 

При выборе доменного имени для создаваемого сайта критериями выбора 

были: простота запоминания (а значит, оно должно быть осмысленным 

и коротким), простота произношения и восприятия на слух, современность 

и относительная неформальность. После изучения вариантов и мозгового 

штурма ребята остановились на варианте vkurse.live [вкурсе.лайв]. Выбор 

сделан неслучайно — слово «live» часто употребляется в медиа в значении 

«в прямом эфире» или «в реальном времени». 

Для размещения сайта использован школьный хостинг. Сайт выполнен 

на платформе WordPress. Исходя из особенностей контента медиацентра, была 



выбрана тема оформления, в которой упор сделан на визуальную 

составляющую: в процессе работы над материалами возникало много 

красочных фотографий, которыми оформлена каждая запись. Кроме того сайт 

с этой темой оформления адаптивен: отлично смотрится на различных 

устройствах, что особо актуально в контексте тренда «мобилизации» 

пользовательского опыта. 

 На данный момент материалы на сайте структурированы при помощи 

рубрик: «Репортаж», «Интервью» — для самостоятельных репортажей, 

«Музыкальный школьный вестник» и «Программа „В кадре“» — 

для публикации выпусков внешних медиапроектов, в работе над которыми 

принимают участие ребята из нашего медиацентра. При необходимости 

возможно будет легко добавить новые рубрики. 

Для дополнительной систематизации материалов используются метки: 

каждый материал может быть промаркирован произвольным количеством 

меток, по которым возможно фильтровать материалы: по технике исполнения 

(«видео», «фото», «лонгрид», …), по роду мероприятия («фестиваль», 

«классная встреча», …), по герою сюжета («Николай Валуев», «ХК 

„Динамо“», «ЮИД»)… 

Для того, чтобы избежать демонстрации рекламы в видео, размещённых 

на сайте, видеофайлы загружаются непосредственно в медиатеку сайта 

(видеохостинг YouTube и социальные сети по-своему монетизируют 

пользовательский контент, добавляя в него неконтролируемую рекламу). 

Сайт медиацентра включён в «Единую систему информационных 

ресурсов» (ЕСИР) – каталог государственных сайтов Санкт-Петербурга. 



 


