
Протокол №4 

заседания Совета первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников» (РДШ. Медиахолдинг «12 канал») 

ГБОУ гимназии №1 

от «14» _марта_2018 года 

Председательствующий  - генеральный продюсер Медиахолдинга «12 канал» 

Артемьева Неля 

Секретарь – Елочкина Софья 

Присутствовали: _63_ человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование положения об органах ученического самоуправления 

гимназии, организованного на основе РДШ по модели «Медиахолдинг «12 

канал» 

2. Выбор лидера органов ученического самоуправления организованного на 

основе РДШ по модели «Медиахолдинг «12 канал» 

3. Выбор основного направления в работе РДШ в гимназии 

4. О включении обучающихся ГБОУ гимназии №1 в деятельность отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Железнову Е.И., куратора ученического самоуправления, о положении об 

органах ученического самоуправления, организованного на основе РДШ по 

модели «Медиахолдинг «12 канал». 

По  первому вопросу проголосовали: 

 Количество голосов 

За согласование положения об органах 

ученического самоуправления 

63 

Против согласования положения об органах 

ученического самоуправления 

0 

2. Железнову Е.И., куратора ученического самоуправления, о составе Совета 

продюсеров и генеральном продюсере Медиахолдинга «12 канал».  

По второму вопросу проголосовали: 

ФИО кандидата на должность генерального 

продюсера 

Количество голосов 

Артемьева Неля 41 

Конченкова Влада 7 



Аристова Виктория 15 

По второму вопросу проголосовали: 

ФИО кандидата на должность председателя 

департамента личностного развития 

Количество голосов 

Ильичева Татьяна 57 

Ненашева Дарья 6 

 

ФИО кандидата на должность председателя 

департамента гражданской активности 

Количество голосов 

Бабаларян Элина 47 

Пахомова Анастасия 16 

 

ФИО кандидата на должность председателя 

информационно-медийного департамента  

Количество голосов 

Конченкова Влада 42 

Бандурина Екатерина 21 

 

ФИО кандидата на должность председателя военно-

патриотического департамента  

Количество голосов 

Жадаева Ксения 52 

Ливинская Анастасия 11 

 

3. Артемьеву Нелю, генерального продюсера Медиахолдинга «12 канал», о 

выборе основного направления в работе РДШ в гимназии 

Основные направления РДШ Количество голосов 

личностное развитие 6 

гражданская активность 4 

информационно-медийное 47 

военно-патриотическое 4 

экологическое 2 

4. Артемьеву Нелю, генерального продюсера Медиахолдинга «12 канал», о 

включении обучающихся гимназии в деятельность Волжского отделения 

РДШ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать положение об органах ученического самоуправления, 

организованного на основе РДШ по модели «Медиахолдинг «12 канал»  

2. Утвердить генеральным продюсером Медиаходинга «12 канал» Артемьеву 

Нелю.  

Утвердить председателем департамента личностного развития Ильичеву 

Татьяну  



Утвердить председателем департамента гражданской активности Бабаларян 

Элину 

Утвердить председателем информационно-медийного департамента 

Конченкову Владу. 

Утвердить председателем военно-патриотического департамента Жадаеву 

Ксению  

Выбрать направление деятельности первичного отделения РДШ - 

информационно-медийное. 

3. Организовать просветительскую работу с обучающимися о РДШ. 

Составить план работы Медиахолдинга «12 канал» на 2018 – 2019 учебный 

год с учетом плана работы РДШ 

 

Председательствующий: _______Н. Артемьева 

Секретарь: _________ С.Елочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 


