
  

Паспорт инновационного продукта, программы 
 

1 

Наименование 

инновационного 

проекта/программы 

(тема) 

Программа  «Творческое объединение 

«Журналист» 

2 

Авторы 

представляемого 

опыта 

Васильева Елена Александровна 

3 Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

     Нет 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

1. Создание в образовательном пространстве 

школы  

условий для успешной профильной подготовки 

учащихся, привлечение их к получению 

первоначальных знаний и навыков профессии 

журналиста.  

2. Воспитание творческой, активной, социально  

зрелой личности, умеющей находить в жизни 

нравственные ориентиры; 

3. Воспитание патриотизма и интернационализма,  

чувства любви к своей школе. 

 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

1. Формировать нравственные, творческие и   

эстетические качества личности. 

2. Расширять кругозор подростков, учить замечать  

интересные подробности ежедневной жизни. 

3. Путѐм регулярного издания школьной газеты,  

публикации корреспондентских материалов в 

местной прессе обучить ребят методике создания 

журналистских материалов, созданию макета, 

дизайну и верстке газеты, работе с фото- и 

художественными материалами, оргтехникой. 

4. Помочь научиться мыслить креативно, чѐтко и  

понятно высказывать свои мысли на бумаге. 

5. Познакомить с работой СМИ (газета, ТВ, 

Интернет  

и пр.), поддерживать связи с редакциями местных 

СМИ. 

6. Содействовать созданию дружеских отношений 

в  

группах объединения, созданию крепкого 

творческого коллектива. 

 

6 
Основная идея 

(идеи) 

Программа творческого объединения «Журналист» 

предлагается для занятий с разновозрастным 



предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

коллективом учащимися 3-10 классов, не имеющими 

предварительной подготовки в изучении дисциплин 

журналистской направленности.  

        Деятельность объединения представляет собой 

своеобразную редакцию подростковой газеты, где 

все ответственные должности распределены по 

желанию учащихся и их способностям к той или 

иной деятельности (финансовый директор, 

ответственный секретарь, руководитель отдела, агент 

по рекламе, журналист определѐнного отдела и т.д.). 

Программа составлена так, чтобы каждый 

обучающийся мог свободно выбрать вид, форму, 

темп и объѐм работы. 

        Творческое объединение – это содружество  

учащихся разного возраста и взрослых, которое не 

только предполагает взаимодействие старших и 

младших, но и является школой гражданской 

ответственности человека за человека, способствует 

развитию таких нравственных качеств, как умение 

взять ответственность на себя, проявить терпимость 

к альтернативной точке зрения, умение высказывать 

и отстаивать своѐ мнение. 

7 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта/программы 

Закон РФ от 27.12.91 г.  № 2124 «О средствах 

массовой информации». 

Положение о школьной газете. 

Рабочая программа  «Творческое объединение 

«Журналист». 

8 

Обоснование 

его/еѐ значимости 

для развития 

системы 

образования 

Краснодарского 

края 

    Работа над созданием ученической газеты – это  

предметный социальный проект, реализующийся на 

занятиях объединения «Журналист».  

        Актуальность его обусловлена анализом 

ситуации в социуме, который позволил выявить 

такие противоречия, как 

 у школьников есть потребность в 

межличностном  

общении, но отсутствуют первичные навыки 

социальных коммуникаций; 

 нереализованность интеллектуального и 

творческого  

потенциала и стремление к самореализации и 

самовыражению. 

     Потребность в самопознании и самореализации – 
важнейшая возрастная потребность подростков, один 
из наиболее мощных стимулов их учебной и любой 
другой деятельности, поэтому работа над проектом 
от замысла до итога ценна для ученика, так как дает 
ему возможность проявить себя во всем своеобразии 
и неповторимости.  

      Для педагога проект – это интегративное 



дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и 
развивать специфические умения и навыки 
проектирования и исследования, такие как:  

 формулирование ведущей проблемы; 

 поиск информации, способствующей в решении  
проблемы; 
 планирование деятельности – определение шагов 

и  
выбор методов (способов, приемов), ведущих к 

реализации промежуточных задач и стратегической 
цели; 

 создание собственного продукта – собственной  
творческой работы; 

 самоанализ и рефлексия – оценка 
результативности  

и успешности найденного решения проблемы; 

 презентация – представление результатов своей  
деятельности и хода работы, осуществляемое с 

использованием собственного текста, различных 
плакатов, иллюстраций, моделей, видео-, аудио-, 
компьютерной техники и т.д. 

      Педагог использует проектную деятельность как  
один из методов обучения, побуждающих ученика 

занять активную субъектную позицию, 
самостоятельно добывать, усваивать и применять 
новые знания и опыт, анализировать свою 
деятельность и ее результаты, формировать 
адекватную самооценку. 

 

9 Новизна 

(инновационность) 

      В обобщении, структурировании работы по 

привитию интереса к познавательному общению, 

развитию интеллектуальных, организаторских и 

коммуникативных способностей учащихся через 

включение в журналистскую деятельность. 

 

10 
Практическая 

значимость 

      Создание собственного продукта – собственной 

творческой работы, школьной газеты. 

11 

Механизм 

реализации 

инновации 

      Реализация программы предполагается в рамках 

внеурочной деятельности, организованной 

внеклассной работы образовательного учреждения, 

совместной деятельности с организациями-

партнѐрами (библиотеки, краеведческий музей, 

творческие объединения, клубы, молодѐжные 

организации, средства массовой информации и др.).  

 

11.1 Сроки 
          Бессрочна, с ежегодным обновлением 

содержания реализуемого плана выпуска газеты, 



бизнес-плана. 

11.2 Задачи 

1. Формировать характер журналиста-репортера, 

его  

эстетические и   нравственные качества;  

2. расширять кругозор подростков, учить их   

замечать интересные   подробности ежедневной 

жизни;  

3. путем регулярного издания газеты, публикации  

корреспондентских материалов в местной прессе, 

создания репортажей обучить ребят методике    

создания   журналистских   материалов    (статей,   

интервью, репортажей, очерков, портретных очерков 

и т.), созданию макета, дизайну и верстке газеты, 

работе с фото- и художественными материалами, 

работе с оргтехникой, диктофоном, фотоаппаратом;  

4. помочь подросткам научиться мыслить 

творчески,  

четко и понятно высказывать свои мысли на 

бумаге;  

5. познакомить с работой СМИ (газета, ТВ и пр.)  

6. поддерживать связи с редакциями местных 

СМИ;  

7. содействовать созданию дружеских отношений в  

группах кружков, создание крепкого творческого 

коллектива. 

 

1 1.3. 

Конечный 

результат 

          Сформированный ресурсный потенциал 

личности  школьника, готовой к участию в 

социальной жизни и духовном развитии общества, 

обладающей способностью к творчеству и 

нравственному самосовершенствованию 

12 

Перспективы 

развития 

инновации 

          Обеспечиваются ежегодно обновляемым 

бизнес-планом. 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

Проекта/программы 

в практику 

образовательных 

организаций края 

 

14 Перечень 

научных и (или) 

учебно-

Нет  



методических 

разработок по теме 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

Нет  

16 

Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 
 

16.1 

Материальное           Создание газеты, печать, тиражирование, 

рекламные акции, творческие командировки 

журналистов и другие материальные затраты 

финансируются из средств, вырученных от 

подписки. 

 

16.2 Интеллектуальное        Обеспечено силами педколлектива. 

16.3 Временное        Ежегодное обновление содержания 

реализуемого плана выпуска газеты, бизнес-плана. 

 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

проекта/программы: 

 согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

 не претендую! на конфиденциальность представленных в заявке материалов 

и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов, 

 принимают на себя обязательства, что представленная информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 
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Дата: 15 июня 2018 года. 
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