Детский общественный совет формирует позитивный контент
Во вторник (26 ноября 2019 года) на базе детского технопарка
«Кванториум. Новатория» состоялось очередное заседание Детского
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской
области.
Перед началом заседания сотрудники детского технопарка провели для
ребят экскурсию по учреждению, рассказали об истории «Кванториума.
Новатория», направлениях деятельности учреждения.
В этот день в Иваново съехались старшеклассники из большинства
муниципальных образований региона: на заседании присутствовали 48 ребят.
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по правам
ребенка в Ивановской области от города Иванова Ефим Смирнов, учащийся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», представил отчет о
деятельности Совета в 2018-2019 учебном году: региональный проект
«Здоровье в кубе»; форсайт-сессия «Мир современных технологий глазами
детей»; посещение Музея Прокуратуры Ивановской области; участие в
четвертом открытом форуме Прокуратуры Ивановской области «Защита прав
граждан в сфере дорожной безопасности»; участие во Всероссийском слете
Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации «Мир современных технологий. Мнение
современных детей»; участие в заседании Экспертного совета по развитию
детского позитивного контента, сформированного при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Юрьевны
Кузнецовой.
По традиции на заседании состоялась церемония передачи полномочий. На
этот раз от городского округа Иванова городскому округу Вичуга: школьники
из Вичуги будут председательствующими в Детском общественном совете в
2019-2020 учебном году.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна
Петровна Океанская поприветствовала ребят и сказала, что на предстоящий
учебный год единой темой деятельности Детского общественного совета станет
создание позитивного контента в сети Интернет для подростков: «Важно,
чтобы Интернет нес позитивное начало, был инструментом для
самореализации, реализации своих идей, площадкой для обмена опытом.
Социальные сети всегда вторичны по отношению к деятельности, к реальной
жизни», - подчеркнула Татьяна Петровна Океанская.

Интерактивным семинаром «Всё об Instagram» тему социальных сетей
продолжила Ирина Александровна Барбат, генеральный директор школы
блогеров в Иванове «Лица лучших».
Изучение темы постинга продолжилось на мастер-классах, где
профессионалы приоткрыли для подростов закулисье блогерства. Екатерина
Степанова и Ирина Барбат учили ребят продумывать фотографии и тексты к
ним; обязательно писать контент-план; выставлять студийный свет;
формировать кадр; как делать анимированную stories; выбирать локацию для
будущей фотографии. Ребята задавали вопросы блогерам. Все методические
материалы, которыми пользовались спикеры, подростки получили в
электронном виде для самостоятельного изучения.
Кульминацией заседания стала презентация конкурса муниципальных
проектов «Позитивный Instagram», который представили ребята из Детского
общественного совета от городского округа Вичуга. Они же разработали
положение «О проведении конкурса муниципальных проектов «Позитивный
Instagram».
«Инстаграм не ради Инстаграма, - особо подчеркнула Уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской области. – Инстаграм – это канал
информации, способ узнать о том, что происходит в муниципалитетах.
Социальная сеть – метод для обмена интересными идеями, а не место для
развлечения и праздного времяпрепровождения».
Старшеклассники сразу включились в проект: буквально через несколько
минут после завершения заседания в Инстаграм появились аккаунты некоторых
муниципалитетов с никнеймами, начинающимися с аббревиатуры Детского
общественного совета - @dos_.
Теперь мы всегда будем на связи: ищите нас в Инстаграм.

