
Программа разработана в соответствии с требованиями: - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 499; Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

Цель программы: создание условий для развития творческой и 

познавательной активности обучающихся через продуктивную деятельность 

средствами журналистики и литературного творчества.  

Задачи программы: 

1. развивать умение устного и письменного выступления во время 

занятий, пресс-конференциях, творческих конкурсах; 

2. формировать умение работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

3. способствовать развитию навыков журналистского мастерства; 

4. формировать умение интервьюирования респондента; 

5. формировать эстетический вкус в восприятии публицистической 

информации; 

6. формировать нравственные основы личности журналиста. 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники, 

выполняющие профессиональную деятельность в сфере образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе реализации образовательной программы «пресс – центр 

студенческой  газеты «Галактика студентов» планируется достижение 

следующих результатов: 

Знать: 



 основные принципы работы редакции студенческой газеты: 

 особенности деятельности студенческого пресс-центра; 

 основы планирования и реализации проекта номера школьной 

газеты; 

 планирование и написание материала для школьной газеты в 

нужном жанре. 

Уметь: 

 публично выступить в составе студенческого пресс-центра; 

 составить план любой из страниц номера студенческой газеты на 

заданную тему; 

 спланировать и написать материал в нужном жанре в 

студенческую газету; 

 редактировать свой и чужой журналистский материал; 

 придумать броский заголовок; 

 сверстать полосу школьной газеты; 

 принимать участие в журналистских и литературно-творческих 

конкурсах различного уровня. 

В результате освоения программы у обучающихся будет сформирована 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

мотивации к обучению, познанию и творчеству. Они приобретут навыки 

коммуникации и сотрудничества. Подростки расширят знания об основах 

журналистского мастерства, что будет способствовать их социализации и 

профессиональному самоопределению. 

Объем программы - 144 часа. 

Формы обучения:  коллективная, групповая, индивидуальная. 

Форма обучения: С использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы подведения итогов: 

 анкетирование на тему «Мои успехи в журналистике»; 

 



Слушатель, освоивший ДППП, должен: 

 уметь построить устное и письменное сообщение; 

 уметь работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 уметь общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе 


