
студенческих отрядов Сибирского федерального округа 



Проект Окружная Медиашкола студенческих отрядов

Сибирского Федерального округа «СибФОМедиа»

направлен на дополнительное образование участников

студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков по

современным востребованным медиа-специальностям.

Первый запуск данного проекта был апробирован в 2021

году в рамках Спартакиады студенческих отрядов

Сибирского федерального округа. 



Повышение уровня знаний и компетенций среди

молодежи, желающей развиваться в медиасреде,

позволит поднять качество производимого

контента на новый уровень, расширить спектр

возможностей молодых людей и пополнять

профессиональными кадрами рынок медиа услуг

в стране.



Цель проекта
Повышение уровня знаний и компетенций для 80 молодых людей

через систему образовательных программ, включающих в себя

лекции и практические занятия профориентационного характера

в сфере медиаиндустрии с привлечением профессиональных

спикеров в сентябре 2022 года.



PR-кампания проекта.

Составление плана обучения.

Проведение Окружной медиашколы «СибФОМедиа».

Формирование организационной группы проекта.1.

2.

3.

4.

5.

задачи проекта



1.

2.

3.

Основные направления обучения:

- создание видео-контента;

- блогерство и журналистика; SMM;

- дизайн;



Сажина Ирина Константиновна, член МООО «РСО», заместитель директора КГБУ «Алтайский

краевой штаб. студенческих отрядов», руководитель педагогического направления

студенческих отрядов Алтайского края.

Снегирева Дарья Анатольевна, пресс-секретарь краевого студенческого отряда «Алтай».

Стома Алина Андреевна, член МООО «РСО», комиссар краевого государственного

бюджетного учреждения «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов».

Скороходова Дарья Андреевна, специалист Алтайского регионального отделения

молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие

отряды».

Шауберт Дмитрий Александрович, инженер КГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих

отрядов», руководитель сервисного направления студенческих отрядов Алтайского края.
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Команда проекта:Команда проекта:



подробнее:подробнее:География проекта:
г. Барнаул, г. Бийск, г. Рубцовск Алтайского края с

участием представителей из регионов Сибирского

Федерального округа.

 Целевые группы проекта:

Молодежь Алтайского края и Сибирского

федерального округа в возрасте от 18 до 25 лет

(студенты, выпускники) в количестве 80 человек.
Даты проведения:
01.08.2022 - 25.10.2022



Дальнейшее развитие проектаДальнейшее развитие проекта
В дальнейшем возможно расширение географии

проекта и передачи опыта другим округам

Российской Федерации.

Тиражирование успешного опыта реализации

проекта в регионы позволит ежегодно сокращать

разрыв между фактическим и необходимым

уровнем подготовки представителей

медиаслужбы студенческих отрядов.


