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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«ШКОЛЬНЫЙ ПРЕССЦЕНТР» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Тетерина Татьяна Михайловна 

Вид программы Модифицированная 

 

Направленность программы Социально-педагогическая 

 

Продолжительность 

образовательного процесса 

2 года 

Возраст обучающихся 12-16 лет 

 

Название творческого объединения Газета «Наше время» 

 

Год основания творческого 

объединения 

2011 

Цель программы Создание условия для творческой 

самореализации обучающихся через 

журналистику 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный 

Аннотация программы Программа направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей. Эта 

деятельность способствует социальной 

адаптации, гражданскому становлению 

подрастающего поколения. Реализация 

цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

- познакомить обучающихся с 

основными терминами журналистики; 

- дать представление о сущности 

журналистской профессии; 



- познакомить со способами сбора 

информации; 

- обучить первичным навыкам работы 

с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации; 

- формировать у обучающихся 

первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог; 

- учить работать в проектном режиме 

при создании выпусков газеты; 

- учить давать самооценку результатам 

своего труда; 

 - обучить первоначальным навыкам 

работы в программе Publisher  в 

процессе создания школьной газеты. 

  
 

 

Результаты участия творческого объединения «Наше время» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Районный конкурс «Прыткопишущее 

перо» 

2012-2013 

учебный год 

ГРАН-ПРИ конкурса, 

2 место в номинации 

«Школьное СМИ», 1 

место в номинации 

«Индивидуальное 

мастерство» 

Олимпиада ПГНИУ по журналистике 

«Юные таланты» 

2012-2013 

учебный год 

Сертификат участника 

Районный конкурс «Прыткопишущее 

перо» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом  в номинации 

«Лучшая концепция 

издания», 1 место в 

номинации 

«Индивидуальное 

мастерство» 

Краевой конкурс начинающих 

журналистов «Взлетная полоса» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом I  степени 

Межрегиональный форум молодежных 

СМИ «Точка отрыва» 

2013-2014 

учебный год 

участие 

Всероссийский конкурс «Проба пера» 2013-2014 

учебный год 

участие 

Районный конкурс «Прыткопишущее 

перо» 

2014-2015 

учебный год 

1 место в номинации 

«Школьное СМИ», 3 



место в номинации 

«Индивидуальное 

мастерство» 

Всероссийский конкурс школьных 

изданий «ШКОЛИЗДАТ» 

2014-2015 

учебный год 

3 место в пресс-лайн 

Краевой конкурс начинающих 

журналистов «Взлетная полоса» 

2014-2015 

учебный год 

Сертификат участника 

Районный фестиваль молодежных 

инициатив «Альтернатива» 

2015-2016 

учебный год 

Диплом I степени 

 


