Анализ работы школьного пресс-центра в 2007-2008 учебном году
Цель работы: создание 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: ценностносмысловой, 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».
Этапы работы по трем направлениям:
1. Теоретические и практические занятия по основам создания текстов
разных жанров.
2. Выпуск газеты «Школьный микс»: разработка концепции номера, сбор
материалов, их обработка и редактирование, верстка и редактирование
газеты, тиражирование, оформление стенда.
3. Участие в городских мероприятиях «Школы журналистики»,
подготовка материалов для городской газеты «За медь!»
Работа школьного пресс-центра:
По первому направлению была проделана следующая работа: с
учащимся были проведены теоретические и практические занятия по темам:
«Статья», «Портретный очерк», «Репортаж», «Путевой очерк» и др.
Были проведены практические занятия по сбору информации,
написанию журналистского текста, редактированию текста, верстке и
дизайну газеты.

Основные методы работы по программе курса: лекция с элементами
беседы, тренинг, практикум, просмотр и анализ материалов, творческая
работа, дискуссия, деловая игра и др.
По второму направлению за данный учебный год выпущено 5
номеров газеты и 1 номер готовится.
В газете «Школьный микс» были представлены материалы в рамках
следующих рубрик: «Основные события месяца», «Школьные новости»,
«Это было, было», «Школьные проблемы», «Давайте познакомимся», «И у
нас таланты есть», «Литературная страница», «Вести из-под парты».
В газете представлены разнообразные жанры журналистского текста:
хроника, заметка, социологический опрос, статья, интервью, репортаж,
очерк, а также опубликованы творческие работы, рассказы и стихотворения
собственного сочинения учащихся школы.
Поскольку большинство учащихся занимаются в пресс-центре второй
год, качество материалов для школьной газеты повысилось, учащиеся в
большей степени овладели умением создавать тексты разных жанров,
редактировать собственный текст, освоили навыки верстки газеты, работы с
фотографией и др.
Для работы школьного пресс-центра администрацией школы заказана
необходимая техника, что позволит повысить качество работы и решить
проблему с тиражированием номеров газеты.

По третьему направлению была проделана следующая работа:
 В осенние каникулы участники пресс-центра приняли активное
участие в городской школе журналистики, где представили
газету «Школьный микс» и её редколлегию;
 В конце декабря участники пресс-центра в полном составе
приняли участие в городском сборе редколлегий, приготовив
музыкальное новогоднее журналистское поздравление для всех
участников школьных пресс-центров;
 В февральские каникулы участники пресс-центра представили
презентацию школьной газеты;
 Корреспонденты пресс-центра приняли активное участие в
создании номера городской газеты «Газон», посвященного
месячнику патриотического воспитания;
 В апрельские каникулы члены редколлегии приняли участие в
городской Школе журналистики по теме «Фоторепортаж»;
 Учащиеся Т. Кузьмина, Н. Соколов заняли призовые места в
конкурсе на лучший газетный материал, А. Мордвинцева
получила грамоту за лучший портретный очерк.

 В газете «За медь!» опубликонвана статья К. Цикина «Кто
помогает солдату служить?»
 Участники школьного пресс-центра приняли участие в создании
и защите проекта «Школьный микс»: будущее за нами!», данная
презентация была также показана на городском методическом
объединении учителей-словесников.
Таким образом, планируемая работа школьным пресс-центром
выполнена в полном объеме, цель создания сплоченного коллектива
единомышленников, делающих общее полезное дело, достигнута. Это
доказывают и следующие результаты: Благодарственные письма и Грамоты
получили многие члены редколлегии, а также весь коллектив газеты - за
участие в месячнике патриотического воспитания и проекте «Будущее за
нами!»

