
Анализ работы школьного пресс-центра в 2014-2015 учебном году 

 

Цель работы: создание и развитие детского сообщества, в котором учащиеся 

самовыражаются через информационное пространство, приобщаются к 

социальному творчеству, реализуя творческие способности. 

 

Задачи:  

 получение детьми знаний, дающих возможность участвовать в 

создании выпусков газет, необходимых для сбора, обработки и 

рецензирования информационных материалов; 

 создание «ситуации успеха» для учащихся, в которой дети открыто 

выражают собственную позицию по разным проблемам, умеют 

своевременно получать и использовать информацию, строить 

отношения с окружающим миром, социумом; 

 развитие креативного мышления, творческих способностей учащихся, 

навыков совместной деятельности, диалогического общения; 

  формирование и развитие ключевых компетентностей: ценностно-

смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, компетентности личностного 

самосовершенствования и др.  

    

Участники школьного пресс-центра – учащиеся 5-11 классов, а также все 

желающие опубликовать свой материал в газете «Школьный микс». 

 

Работа школьного пресс-центра:  

 

В 2014-2015 учебном году работа школьного пресс-центра в основном 

складывалась из теоретических занятий для учащихся 1-2 года обучения, а 

также из участия в мероприятиях газеты «Красное Знамя» и в различных 

конкурсах. 



Занятия для младшеклассников проводились по темам «Основные 

жанры журналистики», «Редактирование текстов». Кроме меня, занятия 

подготовили и провели Т.Панина, О. Чепайкина. 

Результатом работы с учащимися 1-2 года обучения было создание 

альманаха о здоровом образе жизни, за который  семь  ребят 6 В класса 

получили грамоты Управления образования. Также начал готовиться 

следующий альманах. 

Старшеклассники Панина Т., Чепайкина О., Махкамова Н. участвовали 

в мероприятиях газеты «Красное Знамя». В течение года было 5 обучающих  

встреч в редакции газеты. Это встречи с главным редактором Протасовой 

И.А. и практическая работа по журналистским жанрам. Также встреча с 

режиссёром Андреем Титовым и составление топа популярных среди 

молодёжи фильмов. Несколько занятий провела представитель пресс-центра 

КУЭМа Анжелика Четвергова. Занятия были посвящены созданию 

драматического произведения. Практической частью работы было создание 

участниками пресс-центров собственных пьес. Пьеса «Сапожки» была 

представлена Махкамовой Нигорой и получила высокую оценку. 

Махкамова Н. и Чепайкина О. участвовали в качестве корреспондентов 

в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы. Это и встречи с 

ветеранами, и уроки мужества, что вылилось в конкурсные статьи. 

Так, Махкамова Нигора победила в конкурсе статей, посвящённых 70-

летию Победы. Была награждена ценным подарком и грамотой главного 

редактора газеты «Красное Знамя». Её статья опубликована в одном из 

номеров. 

Также Нигора стала участницей областного конкурса творческих работ, 

посвящённых выбору профессии, и была награждена грамотой Департамента 

труда и соцразвития Свердловской области. 

 Что касается создания школьной газеты, в этом учебном году не 

представлялось возможным делать её печатный вариант, так как никем из 

учащихся не была освоена редакторская программа. Также в связи с 



развитием сайта школы и регулярным общением учеников в различных 

интернет-группах перестала быть актуальной новостная лента. Поэтому в 

следующем учебном году предлагается все материалы школьного пресс-

центра, в особенности новостные и проблемные статьи, выкладывать в 

раздел «Пресс-центр» на сайт школы. 

 М.Н. Яковлева 


