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Пояснительная записка  
 

Сегодня одним из востребованных направлений работы со школьниками 
является формирование у них медийных навыков. Педагоги, работающие с 
детьми и подростками, должны учитывать, что все они, так или иначе, являются 
одновременно и создателями контента, и его потребителями в различных частях 
спектра огромного информационного поля. Однако обучающиеся зачастую не 
только не могут логично и связно рассказать о каком-то факте, происходящем в 
школе событии, но и не умеют отличить «фейк» от достоверной информации. 
При условии владения специальными методиками и технологиями обучения, 
методами сбора информации, творческим приемам журналистики, созданию 
информационного продукта, педагоги дополнительного образования призваны 
дать детям необходимые знания и практические навыки. Это поможет 
обучающимся в развитии критического мышления по отношению к 
предлагаемой в Интернете информации. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой РФ от 21 декабря 2012 года) с 
изменениями; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831); 

– Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 
повышения уровня медиаграмотности педагогов в целом, их компетентности в 
качестве организаторов и руководителей школьных и подростковых СМИ, 
ведущих занятия по журналистике.  Подобные образовательные услуги 
напрямую связаны с требованием ФГОС (п. 18.2.2.): «Программы учебных 
предметов, курсов должны учитывать необходимость развития у обучающихся 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий». Далее в данном документе указано, что: «…Материально-
техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность: …выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
сайта».  

Отличительные особенности программы заключаются, прежде всего, в 
журналистском и медиаобразовательном (а не литературно-художественном или 
медиатехнологическом) подходе к освоению педагогами знаний по основам 
журналистики и журналистских навыков. Знакомство с методиками и 
технологиями преподавания журналистских жанров (информационными, 
аналитическими, художественно-публицистическими) сочетается с 
практическими заданиями по применению полученных знаний, отработке 
навыков проведения различных тренингов медийной направленности со 
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школьниками. В программе также затронуты вопросы организации в школе 
собственного СМИ или пресс-центра. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в преподавании основ журналистики и технологий 
создания качественных медийных продуктов в текстовом формате и 
фотоиллюстраций, а также сценарных разработок для создания медийных 
продуктов в видеоформате.  

 
 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия Знания и умения 
Основные формы организации сбора 
информации школьниками для создания 
медийного продукта 

Знать основные способы сбора информации 
(наблюдение, беседа, работа с письменными 
источниками и документами) 
Уметь организовать сбор информации 
школьниками, объяснить им особенности 
применения собранной информации при 
создании медийного продукта 

Определение педагогических целей и задач 
при создании новостного (событийного) 
текста 

Знать функции новостных материалов в СМИ, 
методики преподавания тем об  
информационных жанрах журналистики, в 
которых создают новостные тексты (заметка, 
репортаж, опрос) 
Уметь объяснить школьникам необходимость 
использования в СМИ публикаций в 
информационных жанрах, а также основы 
оперативного создания новостных текстов, 
проводить соответствующие тренинги 

Планирование занятий, направленных на 
создание аналитических текстов 

Знать особенности публикаций в аналитических 
жанрах журналистики (статья, интервью, 
корреспонденция, рецензия), методики обучения 
созданию подобных текстов 
Уметь осуществлять ключевые функции по 
организации публикации школьниками 
материалов в аналитических жанрах  

Планирование занятий, направленных на 
создание художественно-публицистических 
текстов 

Знать особенности художественно-
публицистических жанров (очерк, зарисовка, 
эссе, фельетон), методики проведения 
необходимых тренингов, обучения создания 
художественного образа и приемов типизации 
Уметь организовать обучение по сбору 
информации для художественно-
публицистических текстов, созданию подобных 
текстов упрощенном варианте таких жанров 
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Определение педагогических целей и задач 
при организации работы редакции 
школьного издания, пресс-центра 

Знать основные медиаобразовательные 
методики, организационные и функциональные 
особенности основных содержательных моделей 
школьных изданий, структурных подразделений 
пресс-центра  
Уметь организовать совместно с обучающимися 
процесс по разработке концепции и рубрикатора 
школьного издания, структуры пресс-центра 

Использовать на занятиях электронные 
информационные ресурсы, мотивировать 
школьников на наполнение новостной 
ленты  сайта и соцсетей информационными 
сообщениями и фотоиллюстрациями 
 

Знать особенности медийных продуктов в 
соцсетях и на сайтах, методики обучения 
основам создания фотоиллюстраций 
 
Уметь организовать деятельность обучающихся 
по оперативному созданию новостного 
(событийного) текста и фоторепортажа для 
соцсетей и новостной ленты сайта 

Планирование занятий, направленных на 
создание сценария для новостного 
телесюжета 

 
 

Знать методики обучения основам создания 
телевизионных сюжетов, отдельных его 
элементов  

Уметь организовать деятельность обучающихся 
по написанию сценария для телевизионного 
сюжета, а также процесса его съемки 

 
1.3. Категория обучающихся 

ДПП ПК адресована педагогам, занимающимся медийной 
(журналистской) деятельностью со школьниками образовательных организациях 
дополнительного и общего образования.   

 
1.4. Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Педагог дополнительного 

образования в сфере детской, подростковой журналистики» формы обучения: 
дистанционная с применением ДОТ и электронного обучения. Программа 
включает групповые и индивидуальные формы обучения. Виды занятий: 
лекционные и практические занятия, проведение тренингов, защиты 
собственных медиапроектов.  
 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Педагог дополнительного образования в сфере 
детской, подростковой журналистики» составляет 36 часов. Режим занятий: 9 
дней по 4 часа при дистанционной форме обучения. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 
 программы повышения квалификации 
«Педагог дополнительного образования в сфере детской, подростковой 

журналистики» 
 

Категория слушателей – педагоги дополнительного и основного общего 
образования.  
Срок обучения – 36 часов.  
Форма обучения – дистанционная. 
 

№ 
п/
п 

Наименование  
учебных дисциплин  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции 

Практиче
ские 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методы работы 
обучающихся с 
информацией в 
новостных жанрах 

8 5 3  Опрос 

2 Технологии работы в 
аналитических жанрах 4 3 1  Опрос 

3 

Технологии работы в  
художественно-
публицистических 
жанрах 

4 3 1  Опрос 

4 

Технологии создания 
новостных текстов, 
иллюстраций для 
соцсетей 

6 3 3  Опрос 

5  
Методики создания 
сценариев для 
телесюжетов 

4 2 2  Опрос 

6 

Основные формы 
организации работы 
школьного издания, 
пресс-центра 

6 5 1  Опрос 

 

Итоговая аттестация: 
подготовка и защита 
собственного 
медиапроекта (зачет) 

4  4 

 Итоговый 
контроль – 
зачет 
(защита 
медиапроекта) 

 Всего по программе 36 21 15   
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2.2. Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 
 «Педагог дополнительного образования в сфере детской 

и подростковой журналистики» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего, 
час. 

Аудиторные учебные 
занятия.  

Внеаудитор
ная работа 

Форма 
контроля 

Лекции Практические 
занятий 

Самостояте
льная 
работа 

 

1 

Методы работы 
обучающихся с 
информацией в 
новостных жанрах 

8 5 3   

1.1 

Методы организации 
сбора информации. 
Обучение проведению 
опросов. 

2 1 1  Опрос 

1.2 Технологии написания 
информационной заметки 2 1 1  Опрос 

1.3 Методика создания 
событийного репортажа  2 1 1  Опрос 

1.4 
Основные формы 
организации подготовки 
спецрепортажа 

2 2 -  Опрос 

2 Технологии работы в 
аналитических жанрах 4 3 1   

2.1 
Методики подготовки к 
разным видам интервью 
и их написанию 

2 1 1  Опрос 

2.1 

Методы работы с 
источниками 
информации для статьи и 
рецензии, создание 
текста 

2 2 -  Опрос 

3 
Технологии работы 
жанрах художественной 
публицистики  

4 3 1   

3.1 Основы композиции 
зарисовки 2 1 1  Опрос 
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3.2 
Методы показа 
жанровых особенностей 
очерка, эссе, фельетона 

2 2 -  Опрос 

4 

Технологии создания 
новостных текстов, 
иллюстраций для 
соцсетей 

6 3 3   

4.1 
Основы работы с 
новостями для сайта и 
соцсетей 

3 1 2  Опрос 

4.2 
Базовые основы 
создания 
фотоиллюстраций 

2 1 1  Опрос 

4.3 
Форматы работы с 
видеоконтентом для 
соцсетей 

1 1   Опрос 

5 
Методики создания 
сценариев для 
телесюжетов 

4 2 2   

5.1 Основные элементы 
видеосюжета 2 1 1  Опрос 

5.2 
Разработка различных 
видов композиций 
сюжета 

2 1 1  Опрос 

6 

Основные формы 
организации работы 
школьного издания, 
пресс-центра 

6 5 1   

6.1 
Особенности 
медиаобразовательной 
работы со школьниками 

1 1   Опрос 

6.2 
Подростковые, школьные 
СМИ, их отличия от 
«взрослых» СМИ 

1 1   Опрос 

6.3 Рубрикатор школьного 
издания. 1 1   Опрос 

6.4 Структурные элементы 
пресс-центра 1 - 1  Опрос 

6.5 
О роли предвузовской 
подготовки начинающих 
журналистов 

2 2   Опрос 

 

Итоговая аттестация: 
подготовка и защита 
собственного 
медиапроекта (зачет) 

4  4  
Итоговый 
контроль 

(зачет) 
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ИТОГО: 36 21 15   

 
 

2.4. Календарный учебный график  
 

Форма обучения Количество часов в день Количество дней Объем 
программы (час.) 

дистанционная 4 9 36 
 

 
2.4. Содержание программы 

программы повышения квалификации 
 «Педагог дополнительного образования в сфере детской 

и подростковой журналистики» 
 

1. Методы работы обучающихся с информацией в новостных 
жанрах (8 часов) 

Тема 1.1 Методы организации сбора информации. Обучение проведению 
опросов. (2 часа) 

Теория. Методы сбора информации в журналистике. Три источника 
информации: личные наблюдения, интервью, письменные источники, в том 
числе, Интернет. Особенности каждого метода. Факт в жизни и в журналистике. 
Способы интерпретации фактов. Актуальность журналистских материалов, 
связанная с сезоном, событиями, возрастными особенностями аудитории. Опрос 
как журналистский жанр и как способ получения информации. Виды опросов. 
Использование опросов при подготовке материалов в других жанрах. 

Практика: Обсуждение публикаций школьных СМИ с точки зрения 
использованных источников информации, информационной насыщенности. 
Обсуждение основных ошибок при изложении фактов в информационном 
материале. Обсуждение материалов для журнала с точки зрения их актуальности 
и возможного резонанса на их публикацию. Обсуждение различных видов 
опросов и способов их проведения.  

Тема 1.2 Технология написания информационной заметки (2 часа) 
Теория: Информационная заметка, ее структура, пять основных вопросов 

(что произошло, где когда, почему или как, кто участник события). Основные 
заметок (хроникальная, расширенная), их особенности. Принцип «перевернутой 
пирамиды». 

Практика. Обсуждение заметок из школьных и других СМИ. Выполнение 
задания: написать хроникальную заметку. Тренинг «Километр информации» – 
поиски информационных поводов. 

Тема 1.3. Методика создания событийного репортажа (2 часа) 
Теория. Репортаж, стилистические особенности этого жанра (глаголы 

настоящего вида, эффект присутствия автора, использование авторского «я», 
строго последовательное изложение события). Методы сбора информации для 
репортажа. 
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Практика. Обсуждение текстов в жанре репортажа. Выделение 
особенностей этого жанра, использованных методов сбора информации. Поиск 
тем для репортажа.  

Тема 1.4. Основные формы организации подготовки специального 
репортажа (2 часа) 

Теория. «Испытано на себе» как вид специального репортажа, особенности 
сбора информации и реализации замысла журналиста. Правила получения 
информации таким способом. «Социальный эксперимент» в журналистике как 
вид репортажа. Этические проблемы при проведении социального эксперимента. 
Творческая обработка его итогов при подготовке специального репортажа.  
Отличия этих двух способов получения информации журналистом.  

Практика. Обсуждение испытания юным журналистом работы в школьной 
библиотеке, на вахте перед входом в школу и т.д. Разработка социального 
эксперимента для последующего отражения его в материале школьного СМИ. 

 
2. Технологии работы в аналитических жанрах (4 часа) 
Тема 2.1. Методики подготовки к разным видам интервью и их написанию 

(2 часа) 
Теория: Портретное интервью, его особенности. Выбор героя, этапы 

подготовки к портретному интервью. Проблемное интервью. Определение 
проблемы, поиск компетентного героя, особенности подготовки к проблемному 
интервью. Интервью для электронных СМИ. 

Практика: Организация тренинга «Характер героя – в деталях». 
Обсуждение критериев героя для портретного интервью. Определение темы для  
проблемного интервью, подготовка вопросов для него.  

Тема 2.2. Методы работы с источниками информации для статьи и 
рецензии, создание текста (2 часа) 

Теория. Статья, ее особенности. Жанр корреспонденции. Рецензия – 
основные признаки. Особенности сбора информации для рецензии. Отзыв – 
малая форма рецензии. 

Практика. Обсуждение написанных школьниками отзывов и рецензий на 
книги, художественные фильмы. 

 
3. Технологии работы в жанрах художественной публицистики (4 часа) 
Тема 3.1. Основы композиции зарисовки (2 часа). 
Теория. Виды зарисовок. Портретная зарисовка. Пейзажная зарисовка. 

Особенности сбора информации для зарисовки.  
Практика. Как можно начать зарисовку. Как организовать тренинг 

наблюдательности.  
Тема 3.2. Методы показа жанровых особенностей очерка, эссе, 

фельетона (2 часа) 
Теория. Отличие художественных жанров от журналистских, 

литературных текстов – от журналистских. Виды очерков. Стилистические 
особенности очерка. Понятие об эссе. Происхождение эссе. Авторская колонка 
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как разновидность эссе.  
 

4. Технологии создания новостных текстов, иллюстраций для соцсетей 
(6 часов) 

Тема 4.1. Основы работы с новостями для сайта и соцсетей (3 часа) 
Теория. Композиция новостной заметки на сайт, в соцсети. Принцип 

«перевернутой пирамиды» в информационных текстах. Проблема 
оперативности.  

Практика. Подготовка новостных заметок для сайтов, соцсетей, их 
обсуждение. 

Тема 4.2. Базовые основы создания фотоиллюстр (2 часа) 
Теория. Фотопортреты и фоторепортажи в печатном издании и в 

электронных СМИ. Особенности композиции репортажной фотографии. Другие 
виды иллюстраций (рисунки, инфографика). 

Практика: Пробное создание фотопортретов и репортажных фотографий с 
события, их обсуждение.  

Тема 4.3. Форматы работы с видеоконтентом для соцсетей (1 час) 
Теория. Обучение оценке информационной наполненности роликов для 

соцсетей. Вопросы периодичности и оперативности. Один ролик – одна тема. 
Использование подписей и анимации.  

 
5. Методики создания сценариев для телесюжетов (4 часа) 
Тема 5.1. Основные элементы видеосюжета (2 часа) 
Теория. Основные термины и понятия в тележурналистике: подводка, 

наговор, стендап, синхрон, интершум. Отличие телевизионного сюжета от 
видеоблога (влога). 

Практика. Смотрим сюжеты, выделяем их элементы, анализируем 
информационную наполненность.  

Тема 5.2. Разработка различных видов композиций сюжета (2 часа) 
Теория. Виды композиций сюжета, составленные из различных 

структурных элементов. Связь между композицией сюжета и его тематикой.  
Практика. Рассматриваем сюжеты с точки зрения их композиций. 

Длительность сюжетов. Смена разных планов.  
 
6. Основные формы организации работы школьного издания, пресс-

центра (6 часов) 
Тема 6.1. Особенности медиаобразовательной работы со школьниками (1 

час) 
Теория. Исторические аспекты медиаобразования. Различные подходы к 

медиаобразованию. Российский модуль медиаобразования. Проектная 
деятельность – эффективный путь медиаобразования.  

Тема 6.2. Подростковые, школьные СМИ, их отличия от «взрослых» СМИ 
(1 час) 

Теория. Содержательные модели школьных изданий. Концепция школьного 
СМИ. Основные отличия школьных СМИ от «взрослых». Распределение 
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обязанностей в школьном СМИ. 
Тема 6.3. Рубрикатор школьного издания (1 час). 
Теория. Система рубрик в школьном издании. Оригинальные рубрики. 

Современный тренд – главная тема номера. Особенности главной темы.  
Тема 6.4. Структурные элементы пресс-центра (1 час) 
Практика. Школьный медиахолдинг – современное явление. Сравниваем 

медиахолдинг и пресс-центр. Разрабатываем структурные элементы школьного 
пресс-центра. Определяем задачи руководителя школьного, подросткового пресс-
центра.  

Тема 6.5. О роли предвузовской подготовки начинающих журналистов (2 
часа) 

Теория. Школьные, подростковые СМИ – первая ступень, 
допрофессиональная подготовка будущих работников СМИ. Подготовка 
портфолио для творческого конкурса абитуриентами факультета журналистики. 
Понимание функций журналистики в обществе.  

 
 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Лебедева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук 

(специальность 10.01.10 «Журналистика»), старший преподаватель факультета 
журналистики и медиакоммуникаций АНО ВО Гуманитарный университет. 

Третьякова Любовь Анатольевна, кандидат филологических наук 
(специальность 10.01.10 «Журналистика»), старший преподаватель 
Департамента «Факультет журналистики» УГУ УрФУ 

 
 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
 

Список литературы 
1. Баканов, Р. П. Журналистика для начинающих: учеб.-метод. пособие 

для слушателей Школы молодого журналиста / Р. П. Баканов, М. В. Симкачева, 
Д. В. Туманов. – Казань: Казан. ун-т, 2012. – 258 с. 

2. Гостомыслов, А. П. Детская журналистика: хозрасчетные газета и 
журнал в школе: учеб. пособие / А. П. Гостомыслов. – СПб.: Изд-во Михайлова 
В. А., 2006. – 352 с. 

3. Колпакова, О. В. Йо-хо-хо! Веселый учебник для пиратов и 
журналистов младшего школьного возраста / О. Колпакова. – Екатеринбург: 
Генри Пушель, 2011. – 206 с. 

4. Лукина, М. М. Издаем школьную газету / М. М. Лукина. – М.: 
МедиаМир, 2013. – 54 с. 

5. Лукина, М. М. Откуда берутся новости. [Мастер-класс для 
журналистов] / М. М. Лукина. – М.: МедиаМир, 2013. – 72 с. 
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6. Портал школьной прессы России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://portal.lgo.ru/ 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. N 295) 

8. Государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 05.12.2012 №795). 

9. Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (XIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 года. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml. 

10. Закон «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2015 г. 
11. Лебедева, С.В. Школьная самодеятельная пресса: опыт 

типологического анализа / С. В. Лебедева // Известия Уральского 
государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и 
культуры. – 2011. – № 2 (89). – С. 105. 

12. Лебедева С. В. К проблеме компетентности руководителей 
современных школьных изданий. Межкультурные коммуникации в современном 
мире: роль СМИ: Материалы Международной научно-практической 
конференции / Сост. и науч. ред. Д. Л. Стровский, О. В. Ильина. – Екатеринбург 
: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 179–181. 

13. Лебедева С. В. Проблемы развития школьных медиа./ С. В. 
Лебедева// «ЗНАК. Проблемное поле медиаобразования», №4. С. 23-27, 
Челябинск, 2018. 

14. Лукина, М. М. Откуда берутся новости. [Мастер-класс для 
журналистов] / М. М. Лукина. – М.: МедиаМир, 2013. – 72 с. 

15. Медиаобразование в школе: сб. программ преподавания дисциплин / 
Под. ред. Е. Л. Вартановой, О. В. Смирновой – М.: МедиаМир, 2010. – 320 с. 

16. Портал школьной прессы России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://portal.lgo.ru/ 

17. Попова, М. Ф. Принципы и технологии довузовского 
журналистского образования // Профессиональная культура журналиста: 
актуальные проблемы образования: межвуз. сб. ст. и материалов к 75-летию 
журналистского образования на Урале / Под ред. проф. В. Ф. Олешко. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – С. 282.  

18. Розум, С. И. Психология социализации и социальной адаптации 
человека / С. И. Розум. – СПб.: Речь, 2006. – 365 с. 

19. Система средств массовой информации России: учеб. пособие для 
вузов / Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 259 с. 

20. Скворцов, Л. В. Информационная культура и цельное знание / Л. В. 
Скворцов. – М.: Изд-во МБА, 2011. – 440 с. 

21. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.) 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. 

http://portal.lgo.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://portal.lgo.ru/
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 3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий предполагает наличие оборудованного рабочего 
места педагогического работника, реализующего программу. 

В обеспечение рабочего места педагогического работника входит: 
системный блок и монитор/ ноутбук, IP/Web-камера, микрофон, колонки, также 
необходим выход в сеть Интернет. 

Требования к сети Интернет включают скорость не ниже 10 Мбит/с. 
 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

4.1. Формы аттестации 
Итоговая аттестация – зачет. Зачет проводится в форме представления 

разработанного собственного медийного проекта – защиты его в устной форме 
на итоговом занятии. 

 
4.2. Оценочные материалы 
Обучающиеся предоставляют титульный лист разработанного 

медиапроекта (печатного) или главную страницу новостного сайта, а также его 
концепцию.   

 
Основные тезисы для представления разработанного медийного проекта: 
1. Какова содержательная модель данного СМИ? 
2. Какие информационные запросы целевой аудитории оно призвано 

удовлетворять? 
3. Какова структура редакции или пресс-центра, выпускающего данное 

СМИ? 
4. Какие рубрики (или разделы меню сайта) в данном СМИ присутствуют? 
5. Материалы в каких жанрах журналистики планируется публиковать? 
6. Какие организационные и медийные технологии необходимы для их 

подготовки? 
7. Какие гаджеты планируется использовать для подготовки иллюстраций?  

 
Примерная шкала оценивания ответа слушателя на зачете: 
 
«Зачтено» выставляется слушателю, если он показал знание теории, 

видение важности концептуального подхода для организации детского или 
подросткового СМИ, владение медийными технологиями для обучения 
школьников основам журналистики, понимание основных структурных 
особенностей школьного СМИ или пресс-центра. Ответы демонстрируют 
понимание задач медиаобразования в современном обществе.  
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«Не зачтено» выставляется, если слушатель не владеет (или владеет в 
незначительной степени) необходимым для профессиональной деятельности 
основным программным материалом. 
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