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1. 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  
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со школьниками. В программе также затронуты вопросы организации в школе 

собственного СМИ или пресс-центра. 

 

2. 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.  
 

3. 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 

 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ДПП ПК адресована педагогам, занимающимся медийной (журналистской) 

деятельностью со школьниками образовательных организациях дополнительного 

и общего образования.   

 

5. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 

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 
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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 

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 
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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) 

ИТОГО: 36 21 15   

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 

Группа Месяц 
Форма 

обучения 

Количество 

дней 

Количество 

часов в день 

Объем 

программы 

(час.) 

РМЦ 7-1-22 

РМЦ 7-2-22 
Февраль/октябрь 

Очно-заочная  

с применением 

ДОТ 

9 4 36 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Формы аттестации 

Итоговая аттестация – зачет. Зачет проводится в форме представления 

разработанного собственного медийного проекта – защиты его в устной форме на 

итоговом занятии. 

 

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.  

«Не зачтено» выставляется, если слушатель не владеет (или владеет  

в незначительной степени) необходимым для профессиональной деятельности 

основным программным материалом. 

 


