


 В обучении реализуется авторская модифицированная Программа «Медиа - образование 

школьников как новый социальный приоритет», разработанная в соответствии с рекомендациями 

факультетов журналистики МГУ и СПбГУ. Программа имеет социальную направленность, откликается на запрос 

государства и общества на формирование интеллектуальной элиты, т. к. ориентирована на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, лидерских качеств, на создание продукта, 

значимого для других. Эта деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому становлению 

подрастающего поколения, а также создаёт условия для продуктивной творческой деятельности школьников, 

поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению.       

  Занятия предполагают личностно – ориентированный подход, направлены на самореализацию и 

свободное самовыражение, воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным 

окружением.  

Вместе с тем…основной своей задачей Программа ставит не предпрофессиональную подготовку, а повышение 

личностного культурного уровня до соответствующего современной информационной эпохе.  

Всё это необходимо сегодня в любой сфере деятельности. 

   Форма обучения – очно – заочная.  

   Режим занятий - 2 раза в неделю: 2 + 2,5 часа.    

 



  

Обучение и занятия в кружке интересны и эффективны: результат своей работы учащиеся могут «подержать в руках», показать 

друзьям, одноклассникам и знакомым. Мы создали живую, активно работающую информационную среду через издание школьной 

газеты «38 квартал». Печатное периодическое издание – важнейшее средство самовыражения школьника. Именно газета позволяет 

научиться высказывать свои идеи, помогает лучше познать себя, открыть мир. Между представителями разных поколений 

устанавливаются отношения взаимопонимания.  

 

Школьная газета – средство формирования общественного мнения, помогающее воспитать творческую, всесторонне 

развитую, активную, социально зрелую личность школьника. Возможность самореализации создаёт условия для 

умения находить в жизни нравственные ориентиры, формирует твёрдую жизненную позицию.                                                                                                                                         

 

 



  

       Газета «38 квартал» систематически участвует в городских, региональных и   

 Всероссийских сообществах и конкурсах школьных издательств и СМИ:  

  неоднократно являлась лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школьные   

   СМИ» и Всероссийского конкурса школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс – лайн»;   

                                      победителем VIII регионального конкурса школьных СМИ  

                                      «Классный корреспондент»; призёром I фестиваля школьных  

                                       СМИ среди творческих объединений обучающихся  

                                                                    МОО г. Иркутска. 

 



•  В процессе освоения Программы (объём 162 часа) у обучаемых формируются умения: самостоятельно приобретать знания и 

применять их; определять стиль и тип речи, пользоваться разнообразными языковыми средствами, соблюдать стилевое единство в 

устных и письменных высказываниях, работать в различных жанрах публицистического стиля, анализировать некоторые аспекты 

периодической печати.  

Завершив обучение, школьники НАУЧАТСЯ: 

• владеть монологической и диалогической формами речи, задавать вопросы по существу; 

• давать характеристику текста публицистического стиля; понимать и анализировать его; 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

• слушать и понимать партнёра, правильно вступать в беседу; работать в команде  

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения поставленной творческой задачи; 

• адекватно понимать и принимать причины успеха / неуспеха; распознавать агрессивные речевые стратегии в СМИ; 

• выдвигать гипотезы и обосновывать их; писать яркие тексты – публицистические, имиджевые, рекламные и др…; 

противостоять манипуляциям и проявлениям негативного воздействия окружающей среды;                                                                                                 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, приходить к общему знаменателю; 

• объяснять свои чувства, свободно выражать мнение и излагать свою точку зрения, аргументированно защищать её; 

• грамотно потреблять информацию, определять её мотивы, значение и ценность;     

• формировать Я – концепцию на уровне понимания творческой интеллектуальной деятельности как одной из средств 

       самовыражения в обществе и многому др.  

 При условии успешного завершения обучения выдаётся свидетельство, что даёт 

 возможность конкурировать при поступлении в ВУЗ и является преимуществом при создании личного бренда.

            

     



Занятия проводит педагог дополнительного образования Светлана Павловна Коновалова            

            Образование – высшее: иностранные языки, журналистика, менеджмент, психология.  

                       Опыт работы в сфере высшего и среднего профессионального образования,   

                       управления УДО  (создание и руководство инновационной школой     

                       дополнительного образования  - 17 лет).;  публикуется в СМИ Петербурга и   

                       Новосибирска, в сборниках ИГУ. 



   

Занятия и общение с нами откроют перед вами бескрайний простор для творчества.  

На практике, делая репортажи, интервью, публикуя заметки, эссе, вы проверите и разовьёте свои 

таланты, наверняка поймёте, как замечательна эта многогранная профессия – журналиста, 

корреспондента, ведущего на ТВ, фото -, радио -, телерепортёра или обозревателя в прессе, 

известного блогера в мультимедийном пространстве. А самое главное… научитесь 

конструктивно общаться и позитивно мыслить, станете коммуникабельными, усовершенствуете 

себя во многих важных сферах…   

   

Приходите, мы ждём вас! 
 

 

Справки и запись по телефонам: 8 950 084 76 94,   8 950 115 43 70 

 


