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ПАСПОРТ 

на авторскую образовательную программу 
 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович – зам. директора по УВР  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа», г. Ангарск, 94 кв-л, дом 29 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель  информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1» г. Ангарск, ул. 

Московская, 12 

б)  информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 7-9 классы         _____________________________________________________      

для каких классов предназначена 

г) с 2013/2014чебного года____________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена обеспечение развития 

общеинтеллектуального развития.  

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует формированию навыков применения компьюитеров в 

быту.________________________________________________________________________ 

оценка программы 

б) данная программа используется для проведения внеурочной деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

где учебная программа используется 

в) программа является развивающей, так как содержит материал, выходящий за рамки 

школьной программы.___________________________________________________________  

тип программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел ( заполняется методической службой городских отделов образования) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления 

образования ААМО 

Лысак Л.И.,  председателю 

муниципальной экспертной 

комиссии 

Представление 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной  

принадлежности или формы собственности) 

           

представляет авторскую  программу «ИНФОПРЕСС» 

(название учебного модуля или программы) 

       Обоснование: 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как 

именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

 

Новизна курса заключается в раскрытии учащимся различных способов 

применения информатики в жизни.   В нашем образовательном учреждении 

необходимость изучения данного курса обусловлена социальным заказом родителей, на 

обеспечение развития информационной культуры детей и работой школьного пресцентра.   

 

Руководитель организации               ___________________                 /Наумова О.А./ 

                 М.П.                                                 (подпись)                                (ФИО) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название курса: «ИНФОПРЕСС» 

Классы: 7-9 

Количество часов в неделю: 1 час (всего 68  учебных часа за два года  (один год)) 

Образовательная область: «Информатика» 

Актуальность.  

Программа предусматривает организацию взаимодействия педагога с учащимися с 

учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации 

возможностей детей. Цель основного общего образования – воспитать активного, 

инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, 

способного к постоянному жизненному утверждению.  

За время обучения в школе ученик должен приобрести не только знания, но и 

умения и навыки самосовершенствования. Составляющая процесса 

самосовершенствования – самопознание, самовоспитание, самообразование, 

самоутверждение, самоопределение, саморегуляция, самоактуализация.  

Как поднять уровень внутренней мотивации подростка к учению? Через 

самоуправляющие механизмы развития личности, через включение в содержание 

образования знаний, умений и навыков самореализации. 

Занятия внеурочной деятельностью  даже в большей степени, чем урочная система, 

реализует деятельностный подход, так как создает пространство, в котором формируются 

практические умения и навыки. Ведь его цель – сделать жизнедеятельность ребенка 

творческой и продуктивной. Эта сфера развития личности направлена на подготовку к 

будущей самостоятельной жизни, на обеспечение успешности в социуме. Дополнительное 

образование дает ребенку возможность к саморазвитию, развитию творческих 

способностей. 

Социально-педагогическая задача средней образовательной школы состоит в том, 

чтобы с помощью занятий внеурочной деятельностью  помочь личности подростка 

самоопределиться – осознать происходящие процессы развития, вызвать их мотивацию, 

научить ребенка самостоятельно управлять ими, ставить цели своего развития и 

самосовершенствования. Формировать соответствующие умения через практическую 

деятельность в условиях образовательной школы нужно используя систему внеурочных 

занятий. 

Технология проектов, или метод проектов, (используется на практических занятиях 

по выпуску газеты) позволяет эффективно формировать коммуникативные навыки, а 

также решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений критического и 

творческого мышления, что наиболее полно решает проблемы формирования 

коммуникативных навыков. 

Актуальность 

Целесообразность разработки Программы обусловлена особенностями 

подросткового возраста. Курс ориентирован на дополнительное образование учащихся 7–

9-х классов и рассчитан на два года. Этот возрастной период характеризуется 

стремлением подростков признанию их способностей сверстниками и взрослыми, к 

самореализации, профессиональной ориентации. 

Суть программы сводится к предоставлению возможности учащимся 

самостоятельно выбрать сферы приложения сил и добиться успеха, реализовав свои 

потенциалы. Объединение дополнительного образования рассчитано на детей, которые 

проявляют устойчивый интерес к журналистике, информатике. Курс создан с целью 

развития и реализации творческих способностей учащихся, совершенствования навыков 
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литературного творчества и практических навыков в работе с компьютером. Создание 

условий для активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду 

является главным направлением школьной газеты. С ее помощью они могут влиять на нее, 

изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в жизненном и 

профессиональном развитии. Работа над выпусками школьной газеты предполагает 

непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, рассмотрение 

сложных проблем общества, школы с точки зрения личного восприятия. 

Школьная компьютерная газета – мощное воспитательное средство, а также средство 

повышение интереса к учебе. Эта работа способствует сплоченности детей, повышению 

их коммуникативных способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

Подготовка газеты требует вовлечение детей в различные формы деятельности. Это 

рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей и распечатка на принтере, 

компьютерная правка, макетирование и верстка. Кроме того, над газетой трудится группа 

детей-художников; некоторые из них готовят рисунки на бумаге, другие сканируют их с 

последующей вставкой в номер. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через 

систему знаний по развитию устной и письменной речи ребенка. Основные направления 

программы учитывают рекомендации нормативно-правовых документов: Закон 

Российской Федерации ―Об образовании‖, ―Конвенция о правах ребенка‖. Занятия 

проводятся в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Формы и методы работы выбраны с учетом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в контексте Концепции модернизации 

российского образования. Здесь закладываются основы знаний, умений и навыков 

социализации, активной гражданской и социально значимой деятельности. 

Область обучения: 

 Формирование творческих качеств личности; 

 Развитие креативного мышления. 

Область воспитания: 

 Развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности; 

 Формирование умения самовоспитания и самообразования; 

 Создание условий для самореализации; 

 Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей потребность в 

самосовершенствовании. 

Область социализации: 

 Формирование социальной активности; 

 Обучение умениям самоуправления и самоутверждения в коллективе: общению, 

ответственности, дисциплинированности; 

 Подготовка обучающихся к профессиональному и жизненному самоопределению, 

выбору профессии. 

Программа имеет связь с базовыми предметами (русский язык, литература, 

обществознание, информатика), в ней четко прослеживаются межпредметные связи. 

Цель программы: создание в образовательном пространстве школы условий для 

формирования разносторонне развитой личности и реализации творческих интересов и 

способностей подростков. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Изучение основ журналистского творчества; 

 Получение знаний и умений по созданию печатного издания; 
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 Освоение знаний, умений и навыков информационно-компьютерных технологий. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности учащихся, их творческую индивидуальность; 

 Развитие навыков установления межпредметных связей. 

Познавательные: 

 Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, обществознания, 

компьютерных технологий; 

 Изучение истории журналистики. 

Воспитательные: 

 Создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, развитие 

коммуникационных умений; 

 Формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей среды; 

 Формирование активной жизненной позиции. 

Практико-деятельностные: 

 Развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, 

работы в группе. 

 Формирование практических навыков создания печатного издания. 

Мотивационные: 

 Создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой личности; 

 Социально-педагогические: 

 Формирование профессионального интереса к журналистике; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Формирование активной созидающей личности, такого типа, который востребован 

современным российским обществом. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсионная 

работа 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ и ПБ. 

1 1   

2 Возникновение и развитие 

журналистики. 

5 3 2  

3 Основные понятия и жанры 

журналистики. 

12 9 3  

4 Профессиональная готовность 

журналиста к работе. 

4 1 3  

5 Литературное редактирование 8 4 4  

6 Содержание и форма газеты. 4 1 1 2 

7 Задачи оформления газеты. 6 3 3  

8 Лицо газеты. 5 2 3  

9 Оформление заголовков 

газеты. 

5 2 3  

10 Выделения в тексте. 4 2 2  

11 Иллюстрации в газете. 5 3 2  

12 Технологическая схема 

производства газеты. 

2 1 1  

13 Основы макетирования газеты 2 1 1  

14 Маркетинг газеты. 1 1   
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№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсионная 

работа 

15 Основы газетного дела 4 1 2 1 

16 ИТОГО 68 35 30 3 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

1 год обучения 

1 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

и ПБ.Анкета 

«Газета—это для 

меня» 

 Анкетирование Анкета, 

инструкция по 

ТБ и ПБ 

  Возникновение и развитие журналистики 

2 1 Возникновение 

журналистики в 

России. История 

развития русской 

журналистики. 

Семинар Словесные, 

наглядные, 

эвристическая 

беседа. 

Проектор, экран 

3 1 Особенности 

становления и 

назначения 

печатных 

периодических 

изданий в России 

Семинар Анализ, 

обобщение, 

сравнение. 

Проектор, экран 

4 1 Развитие западной 

и современной 

журналистики на 

современном 

этапе. 

Перспективы 

развития 

журналистики. 

Лекция Анализ, 

сравнение и 

обобщение 

материалов 

периодических 

печатных 

изданий.  

Проектор, экран 

5,6 2 Практическая 

работа по теме 

(Подбор тем для 

газеты, анализ 

материалов 

периодических 

печатных 

изданий). 

Круглый стол Проект Компьютер, 

сканер, принтер 

  Основные понятия и жанры журналистики 

7 1 Понятие жанра в 

публицистике, 

виды жанров 

Лекция Словесные, 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

Памятки для 

обучающихся 

Проектор, экран 

8 1 Особенности 

написания разных 

жанров 

Семинар Словесные, 

наглядные, 

эвристическая 

Проектор, экран. 

Мультимедийное 

приложение к 
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№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

беседа учебнику 

«Русский язык» 

9 1 Информационно-

публицистические 

жанры (заметка, 

зарисовка) 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

10 1 Интервью и 

интервьюирование 

Деловая 

 игра 

Имитационная 

игра 

 

11 1 Аналитические 

жанры 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

12 1 Статья 

(проблемная, 

обобщающая) 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику 

«Русский язык» 

13 1 Художественно-

публицистические 

жанры 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

14 1 Очерк (сюжетный, 

описательный) 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику 

«Русский язык» 

 

15 1 Повторительно-

обобщающее 

занятие по теме 

«Основные 

понятия и жанры 

публицистики» 

Практикум Словесные 

наглядные 

Проектор, экран 

16-

18 

3 Практическая 

работа по теме 

(Составление 

текста 

определѐнного 

жанра) 

Работа над 

выпуском 

газеты 

Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер. 

  Профессиональная готовность журналиста к работе 

19 1 Профессиональная 

этика журналиста. 

Нормативно-

правовая база 

работы 

Семинар Словесные, 

наглядные, 

эвристическая 

беседа, анализ и 

обобщение 

Закон РФ «О 

печати» 
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№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

журналистики. 

Закон РФ «О 

печати» 

 

правовых 

документов 

20-

22 

3 Психологическая 

подготовка и 

готовность к 

работе 

Тренинг Психологические 

игры 

 

  Литературное редактирование 

23 1 Основные цели 

редактирования. 

Виды 

редактирования 

Лекция Словесные 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

Проектор, экран 

24 1 Требования к 

редактированию 

Лабораторная  

работа 

Анализ газетного 

материала 

Инструктивные 

карточки (план 

работы группы) 

25 1 Техника 

литературного 

редактирования 

Практикум Словесные, 

наглядные, 

Дидактические 

материалы для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

26 1 Повторительно-

обобщающее 

повторение по 

теме « 

Литературное 

редактирование» 

Викторина  Групповая 

работа 

Карточки с 

заданиями 

27-

30 

4 Практическая 

работа по теме 

(выпуск газеты) 

Мозговой 

штурм 

Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

принтер 

  Содержание и форма газеты 

31 1 Размерные 

элементы: формат, 

объѐм, колонки. 

Лекция Словесные 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

Проектор, экран 

32 1 Виды форматов 

газет, газетная 

полоса, газетная 

страница 

Практикум Словесные, 

наглядные 

дидактические 

материалы для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

33-

34 

2 Экскурсия Экскурсия в 

редакцию 

газеты, 

встреча с 

журналистами 

  

2 год обучения 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Страница 10 
Программа внеурочной деятельности «ИНФОПРЕСС»  

 

№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

  Задачи оформления газеты 

1 1 Восприятие 

материала. 

Руководство 

вниманием 

читателя 

Лекция Словесные 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

 

2 1 Тип подачи 

материалов: 

динамичный, 

агрессивный, 

спокойный 

Лабораторная  

работа 

Анализ и 

обобщение 

материалов 

периодических 

печатных 

изданий 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 

3 1 Постоянные 

элементы газеты 

Практикум Исследование 

(работа с 

наглядными 

материалами) 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 

4,6 3 Практическая 

работа (выпуск 

газеты) 

Мозговой 

штурм 

Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Лицо газеты 

7 1 Идейное 

содержание, 

миссия газеты. 

Семинар Словесные,  

наглядные 

 

8 1 Формирующие 

признаки газеты: 

территория 

распространения, 

цели и задачи 

распространения 

Лекция Словесные, 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

 

9-11 3 Практическая 

работа  

(выпуск газеты) 

Карусель Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Оформление газеты 

12 1 Назначение 

заголовков. Виды 

заголовков. 

Шрифтовое их 

оформление. 

Сочетание 

шрифтов. 

Лекция Словесные,  

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

Иллюстративно-

наглядные 

задания 

13 1 Варианты 

сложного 

оформления. 

Подзаголовок. 

Рубрика. Эпиграф. 

Практикум Исследование 

(работа с 

наглядными 

материалами) 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 
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№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

 

14-

16 

3 Практическая 

работа (выпуск 

газеты) 

Карусель Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Выделения в тексте 

17 1 Виды и типы 

выделений в 

газетных текстах. 

Абзац. Фразы. 

Пробельный 

материал  

Семинар Словесные, 

наглядные 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 

18 1 Приѐмы 

выделения. 

Возможности 

вариации шрифтов 

Практикум Исследование 

(работа с 

наглядными 

материалами) 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 

19-

20 

2 Практическая 

работа (выпуск 

газеты) 

Партнѐр Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Иллюстрации в газете 

21 1 Задачи газетной 

иллюстрации 

Семинар Словесные, 

наглядные 

 

22 1 Искусство 

иллюстрации 

Лабораторная 

работа 

Исследование 

(работа с 

наглядными 

материалами) 

Российские и 

зарубежные 

журналы и 

газеты 

23 1 Виды 

иллюстраций 

Практикум Творческая 

работа  

Компьютер 

24,25 2 Практическая 

работа (выпуск 

газеты) 

Карусель Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Технологическая 

схема 

производства 

Лекция Словесные 

наглядные, 

эвристическая 

беседа 

Проектор, экран 

26 1 Печатные машины 

в типографиях. 

Компьютерный 

способ. 

Использование 

возможностей 

компьютера: 

библиотека 

шрифтов, 

форматирование, 

Лекция Словесные 

наглядные, 

эвристическая 

беседа.  

Компьютер 
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№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

программы, 

процесс 

сканирования. 

Работа на 

компьютере. 

 

27 1 Использование 

возможностей 

компьютера: 

библиотека 

шрифтов, 

форматирование, 

программы, 

процесс 

сканирования. 

Работа на 

компьютере. 

Практикум Практическая  

работа 

Компьютер  

  Основы макетирования газеты 

28 1 Составление 

графического 

материала. 

Приѐмы 

макетирования. 

Макетирование на 

компьютере. 

Практикум Индивидуально-

групповая работа 

Компьютер,  

29 1 Практическая 

работа 

(Макетирование на 

компьютере) 

Практикум Индивидуально-

групповая работа 

Компьютер, 

сканер, принтер 

  Маркетинг газеты 

30 1 Калькуляция 

выпуска и тиража 

газеты. Реклама, еѐ 

виды и 

возможности 

использования в 

газете. 

 

Практикум Индивидуально-

групповая работа 

 

  Основы газетного дела 

31  

1 

Повторение 

теоретического 

материала 

Практикум  Тесты, 

дидактические 

игры, викторина. 

 

32-

33 

2 Практическая 

работа. Конкурс на 

лучшую газету. 

Мозговой 

штурм 

Проект 

(индивидуально-

групповая 

работа) 

Компьютер, 

сканер, принтер 

34 1 Экскурсия. Экскурсия в   
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№ Часов Тема Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

оборудование 

Рекомендация 

лучших работ для 

публикации в 

газете. 

редакцию 

газеты, 

встреча с 

журналистами 

Формы работы, используемые при планировании деятельности редакции школьной 

газеты. 

1. ―Круглый стол‖ – форма занятия, в основу его заложено несколько точек зрения, 

обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников позиции или 

решения. 

2. ―Карусель‖ – форма занятия, на котором обучающиеся самостоятельно определяют 

свою роль и долю участия в выпуске газеты, ―перемещаясь‖ с роли ответственного 

редактора на роль корректора, иллюстратора, автора материала. 

3. ―Мозговой штурм‖ – форма занятия, содержащая целенаправленный ориентир 

обучающихся на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на основе 

максимального интеллектуального напряжения участников, активного обдумывания и 

обсуждения вопроса. 

4. ―Партнер‖ – форма занятия, на котором сотрудничают учитель  и два учащихся. 

Позволяет сохранить живую среду общения, эффективно расходовать время. Пары 

могут быть сформированы по желанию учащихся или руководителя. 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   
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 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты: 
К концу первого года учащиеся должны знать: 

 Основы истории журналистики; 

 Нормы профессиональной этики журналиста; 

 Основы психологической готовности будущих журналистов; 

 Основные жанры; 

 Особенности литературной правки. 

Уметь: 

 Выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 Собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

 Различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 

 Общаться, не бояться выступать перед аудиторией; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 Создавать тексты различных жанров; 

 Работать над выпуском газеты. 

К концу второго года учащиеся должны знать: 

 Правила и нормы газетного языка; 

 Особенности оформления газеты; 

 Этапы создания печатного издания; 
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 Обязанности каждого члена редакции. 

Уметь: 

 Использовать в работе тексты различных жанров; 

 Свободно владеть печатным словом; 

 Редактировать записи; 

 Верстать печатное издание в текстовом редакторе; 

 Готовить примерный макет газеты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 Создавать тексты различных жанров, сопровождая их иллюстрациями; 

 Использовать возможности компьютера при оформлении газеты; 

 Участвовать в конкурсах на лучшую статью, газету. 

 

Универсальные учебные действия самоопределения и смыслообразования 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

 умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение», 

 умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Действие нравственно-этического оценивания 

  сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в корпоративной 

сети, а также правил поведения в компьютерном классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

  углубляет знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники 

коллективного пользования. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить учебные цели, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

решения, в том числе, во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном, 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и 

ранее поставленной целью. 

 В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» ученик получит возможность 

для формирования действий: 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, 

 осознание качества и уровня усвоения. 

  

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

 

Материально-технического обеспечения курса внеурочной деятельности. 
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Характеристики компьютерного класса 

Количество рабочих мест учеников: 10 

Периферийные устройства: Сканер, принтер, проектор, локальная сеть. 

Скорость Выхода в Интернет:  512 Мбит/с. 

Операционная система: Windows 

Основная программа: MS Word, MS Publisher 

Учебно-методическое обеспечения курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курса. 

Практические работы. 

Разработки игр, викторин. 

 

Литература 

1. Ефимова О, Угринович Н.  Курс компьютерной технологии с основами 

информатики –СПб.: Питер,2000.-304с. 

2. Машков С.В. Электронное издательство на основе программ QuarkXpress: Учебное 

пособие по созданию публикаций  для печати.- М.: Альянс-Пресс, 2003.-640с. 

3. Карпаченко Н. Таблица таблице рознь //Publish/-2002-№1. http:// 

www.osp.ru/publish/2002/01/072.htm. 

 

Список рекомендуемой   литературы для обучающихся: 

1. Практические курсы по информационным технологиям.  «Вѐрстка текста – 

практический курс»  – СПб.: Питер,2005.-304с. 

2. Многоколонная вѐрстка // Газета информатика. -2004.-№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
Методическая разработка внеурочных занятий курса «ИНФОПРЕСС»  

Задача: пробудить интерес слушателей к такой профессии, как журналистика, 

раскрыть ее привлекательные стороны. 

Цели: дать представление о журналистике как профессии и виде деятельности; 

дать представление о печатных и электронных СМИ; 

сформировать понимание целевой аудитории; 
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дать представление об этико-правовых основах деятельности журналиста; создать 

собственный кодекс журналиста школьного СМИ; 

дать представление о структуре редакции и распределение функций в ней. 

Рассматриваемые понятия: Профессия – журналист. Понятие информации. 

Работа журналиста для обеспечения потребностей общества в новой информации. 

Виды средств массовой информации. Газета и журнал. Особенности радио- и 

тележурналистики. Интернет-СМИ. Целевая аудитория. 

Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и обязанности 

журналиста при сборе и распространении информации. Этические кодексы и нормы 

журналистского поведения. 

Структура редакции и распределение функций в ней. 

Занятие 1-2. 

Слово учителя: Все, наверное, смотрели хотя бы одну серию «Маргоши», сериала, 

действия которого происходят в редакции глянцевого журнала для мужчин. На первый 

взгляд все выглядит солидно: работа кипит, журнал выходит, продажи растут. Но за всей 

этой яркостью абсолютно не видно настоящей работы журналистов и сотрудников 

смежных профессий. Мы же на наших занятиях заглянем в суть журналистики, узнаем, с 

чего начинаются и политические, и развлекательные, и глянцевые и любые другие 

издания. 

И сейчас я предлагаю вашему вниманию фильм, который был снят учениками 

нашей школы в 2011 году, слушателями курса «Инфопресс». Он расскажет вам о том, чем 

мы будем заниматься на наших уроках. 

Демонстрация фильма «В журналисты я пойду, пусть меня научат» 

Слово учителя: Итак, наша первая тема: «Профессия - журналист»  

И первый вопрос: Как вы думаете, для чего существует журналистика, какую роль 

она играет в жизни общества? (Дети должны ответить, что журналистика существует 

для того, чтобы обеспечивать общество информацией.) 

Верно. Именно информация и является основой деятельности 

журналиста. Информация – от лат. infomatio – разъяснение, изложение, 

первоначально означало сведения, передаваемые устным, письменным и другим 

способом. 

Но для журналиста сегодня это – актуальные сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах. Любая информация, предназначенная для большого 

количества людей, становится массовой. В Законе РФ «О средствах массовой 

информации» под ней понимается «предназначенные для неограниченного круга 

лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Таким 

образом, вся информация, которую мы получаем из газет, журналов, телевидения, 

интернета, является массовой.  
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Значит, журналистика – это общественная деятельность по сбору, обработке, 

хранению и периодическому распространению актуальной социальной информации 

с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение и т.д.). 

Практикум: Игра «Трансформация информации» (текст можно подготовить 

заранее с несколькими слушателями курса). По окончании игры участники должны 

сделать выводы, почему произошла такая потеря и искажение информации. 

Вывод: запись в тетрадях «золотых правил» журналиста при получении 

информации. 

Слово учителя: Однако чтобы хорошо выполнять свою работу, журналист должен 

иметь склонность к этой профессии, обладать рядом профессиональных качеств. Это и 

есть наша следующая тема. 

Тема: «Профессиональные качества журналиста». 

Слово учителя: Какими, качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий 

журналист? 

В итоге беседы школьники должны прийти к осознанию следующих 

понятий: объективность, беспристрастность, толерантность, коммуникабельность, 

оперативность, умение ладить с коллегами, работать в коллективе (ответственность 

каждого журналиста за имидж всей редакции), грамотность, интеллектуальность и др. 

По мере того как обсуждается данный вопрос, школьники на доске делают 

«ромашку», лепестки которой заранее приготовлены учителем. На них фломастером 

записываются качества журналиста. 

Далее слушателям предлагается работа с материалами статьи «Журналист: 

профессия или призвание» (http://planetahr.ru/publication/2019). Слушатели курса 

самостоятельно анализируют материал, дополняют свои ответы.  

Рефлексия: запишите в своих тетрадях, какими из этих качеств обладаете вы. 

В указанной статье школьники также находят информацию о плюсах и минусах 

этой профессии и стараются ответить для себя на вопрос «Буду ли я рассматривать 

профессию журналиста в качестве возможного выбора в будущем?» 

Ролевая игра (в парах): мама-дочь (сын). «Мама» не пускает любимого ребенка 

учиться на журналиста, потому что … (задача - перечислить отрицательные стороны 

журналистики). «Ребенок» старается убедить родителя в привлекательности выбранной 

профессии. 

Обсуждение: Кто был более убедительным? Почему? (следует отметить, что 

умение говорить, убеждать, аргументировать очень важно для журналиста). 

Игровое упражнение  «Имя +». 

        Задачи: развитие коммуникативных способностей, памяти и внимания. 

        Описание: все участники сидят или стоят в кругу. Первый участник называет свое 

имя и на его первую букву придумывает прилагательное, которое бы его 

характеризовало. Например, «Лена, ласковая», «Таня, темпераментная» и т.д.  Потом 

передает мягкую игрушку следующему участнику, который должен повторить имя 

http://planetahr.ru/publication/2019
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предыдущего игрока и добавить свое собственное. Так повторяется, пока круг не 

замкнется. Труднее всего придется последним игрокам, ведь им предстоит вспомнить 

имена и прилагательные почти всех участников тренинга, которые были перед 

ними.         Если игроки видят, что их товарищ забыл имена или прилагательные, они 

могут напомнить их. 

        Обсуждение: легко или тяжело было запоминать имена игроков, стоящих в кругу? 

Слово учителя: Однако, будучи даже профессионалом высокого класса, 

журналист не должен забывать еще об одном важном моменте – законности и этичности 

своих действий. Итак, третья тема 

Тема: «Играем по-честному. Этико-правовые основы деятельности 

журналиста» 

С законом не шутим 

Слово учителя: Вы, конечно, слышали, что журналистику называют «четвертой 

властью». Почему? Дело в том, что, получив в 50-е годы прошлого столетия повсеместное 

распространение, журналистика стала настолько глубоко проникать в жизнь общества, 

воздействовать на мнение людей в масштабах мира, что возникла необходимость 

регламентировать деятельность журналистов законодательно. «Свобода слова и мысли», 

закрепленная в Конституции РФ, позволяет журналистам говорить практически обо всем, 

но это не значит что репортерам позволено все. В той же Конституции, в ст. 29, 

гарантируется свобода слова и мысли, поиск, получение, передача, производство и 

распространение информации любым, НО ЗАКОННЫМ способом. 

Деятельность журналистов регламентируется также законами «О средствах 

массовой информации», «О государственной тайне», «Об авторском праве и смежных 

правах», «О рекламе» и др. 

Наиболее важен для журналиста Закон Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», где определены его права и обязанности. (Ребятам раздается 

распечатка «Права и обязанности журналиста») 

Не менее важно и знание Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Этот 

закон регулирует отношения между создателем того или иного произведения (авторами) и 

людьми, использующими его для чего-либо. Авторские права распространяются на 

произведения, существующие в письменной, устной, звуко- и видеозаписи и др. 

Официальные документы, произведения народного творчества, сообщения о событиях и 

фактах, имеющие информационный характер, не являются объектами авторского права. 

Практикум: А теперь вашему вниманию отрывок из книги В. Аграновского 

«Вторая древнейшая». 

«Некоторое время назад "Комсомольская правда" опубликовала мой очерк 

"Искатели" [6]. В нем шла речь о молодом инженере-конструкторе Анатолии 

Пуголовкине, работающем на заводе имени Лихачева. Два "подвала", по-газетному - 

"распашка", примерно строк семьсот. С момента публикации минуло полтора года, и 

вот однажды кто-то присылает мне из Белоруссии республиканскую молодежную 
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газету с очерком "Начало". В нем шла речь о конкретном человеке, молодом инженере-

исследователе Минского автозавода Василии Дыбале. У меня в очерке: "Через какое-то 

время Анатолий Пуголовкин вызовет у потомков не меньший интерес, чем тот, который 

испытываем мы сами к рядовым представителям прошлых поколений. Внукам и 

правнукам тоже захочется знать, как он выглядел, о чем думал, как работал, какие пел 

песни и какие строил планы..." Очерк "Начало" имел такое вступление: "Возможно, через 

какое-то время Василий Дыбаль вызовет у потомков не меньший интерес, чем тот, 

который испытываем мы сами к рядовым представителям прошлых поколений. Внукам и 

правнукам тоже захочется знать, как он выглядел, о чем думал, как работал, какие пел 

песни и какие строил планы..." 

Ну ладно, бывают совпадения. Смотрю дальше. Мой очерк разбит на маленькие 

главки: "Внешний вид", "Черты его характера", "Образ его мышления", "Как он 

работает", "Его духовный мир" и т. д. "Начало" также состоит из небольших главок: 

"Внешний вид", "Черты его характера", "Образ его мышления"... Ну что ж, и такое 

возможно. А посмотрю-ка, что "внутри" материала, - ведь герои-то разные! Читаю и не 

верю своим глазам. У меня: "Было время, Анатолий Пуголовкин думал, что от него и от 

таких, как он, ничего не зависит..." В очерке "Начало": "Было время, Василий Дыбаль 

думал, что от него и от таких, как он, ничего не зависит..." У меня: "А читает 

Анатолий, честно говоря, мало. Разумеется, газеты, журналы - это да. А книги редко: 

нет времени. Но если уж читает, то отдает предпочтение документальной прозе, а не 

"бытовому роману", делая исключение только для классиков". В "Начале": "А читает 

Василий, честно говоря, маловато. Разумеется, газеты, журналы - это да. А книги 

редко: нет времени. Но если уж читает, то отдает предпочтение документальной 

прозе..." 

Вопрос: Какой закон нарушил белорусский журналист? (Дети отвечают, что 

закон об авторстве) 

Слово учителя: Верно. И не только. Еще журналист преступил этические нормы 

профессионального сообщества. Аграновский продолжает: 

«Короче, чистый плагиат - очень редкий в документалистике. Только другая 

фамилия реально существующего человека, а все остальное - слово в слово. Разные герои, 

а все у них одинаково, одно и то же читают, одно и то же едят, озабочены одними 

проблемами, успехи одни и те же, говорят одинаковые слова и думают тютелька в 

тютельку. При этом автор "Начала" не боится не только самого плагиата, но, 

вероятно, и разоблачения - ни с моей стороны, ни даже со стороны Василия Дыбаля и его 

ближайшего окружения!» 

Учитель: Скажите, как бы вы как авторы поступили в данной ситуации? 

(Школьники высказываются: кто-то утвердится во мнении, что следует наказать 

плагиатчика, в кто-то, может быть, наоборот, ответит, что не стоит связываться – 

времени-то прошло немало.) 

Учитель: А вот Аграновский поступил так: 
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«Мне бы гордиться: и я сподобился, вышел в классики, если цитируют. А тут еще 

в одном уважаемом издании, прослышав о случае редкого плагиата, предлагают публично 

"пригвоздить" автора "Начала". Я же не только сам отказался писать разоблачение, но 

и другим запретил. Потому что не гордиться мне нужно, а краснеть: написал своего 

героя так, что получился не образ, а костюм, пригодный на любую фигуру. Выходит, не 

заметил я в Анатолии Пуголовкине ничего такого, что "не налезало" бы на Василия 

Дыбаля...». Это к слову о таланте журналиста, о котором речь пойдет позже. 

Журналистам при выполнении своих обязанностей нередко приходится 

сталкиваться с ущемлением своих прав. Однако порой они и сами нарушают закон, как мы 

видели из примера. Фонд защиты гласности тщательно отслеживает и те и другие случаи 

и ведет в журнале «Журналист» рубрику под названием «Хроника беззакония». 

Приведем примеры из выпусков «Журналиста» на сайте www.journalist-

virt.ru (просмотреть номера «Журналиста» «Хронику беззакония»). 

Задание: А теперь найдите в «Хронике беззакония» сайта «Журналист» случаи 

нарушения, которые допускают сами журналисты. 

Учитель: Как вы считаете, всю ли информацию, которую добывает журналист, 

можно распространять? 

Учитель: Конечно, нет. В журналистской среде существуют еще и нормы 

профессиональной этики. 

Этику не нарушаем 

Профессиональная этика журналиста – это не зафиксированные юридически, 

но принятые в журналистском сообществе моральные предписания – принципы, 

нормы и правила нравственного поведения журналиста. Главные ее регуляторы – 

чувство долга и ответственности, которые выражаются в таких базовых принципах, 

как правдивость, объективность, гуманизм, народность, демократизм. 

Считается, что первые профессиональные этические кодексы журналистов 

появились в 20-е годы прошлого века. Они создаются для того, чтобы пополнить 

существующие законодательные документы. 

К основным этическим требованиям относятся недопустимость искажения 

фактов, слов, событий; вторжения в частную жизнь, профессиональные тайны 

людей без их ведома и согласия; распространения приватных сведений и 

конфиденциальных источников; присвоения права говорить от имени других 

людей; провокационных сообщений. 

Один из главных критериев работы журналиста «не навреди» своему персонажу. И 

еще: неэтично выбирать героями своих материалов близких родственников. Неэтично, 

когда средства массовой информации поливают грязью публичных людей или друг друга, 

дабы повысить свой рейтинг. Если ваш респондент не дает согласие на обнародование 

полученной вами информации, вы не должны этого делать. Если вас просят не указывать 

на источник информации, журналист обычно выбирает формулировку типа «по словам 

http://www.journalist-virt.ru/
http://www.journalist-virt.ru/


ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Страница 22 
Программа внеурочной деятельности «ИНФОПРЕСС»  

 

одного из сотрудников» или как «Хронограф», «…» . (Школьникам раздается «Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста») 

Задание (в портфолио): разработать собственный кодекс журналиста школьного 

СМИ (в помощь школьникам можно предложить материалы сетевого ресурса http://sam-

vneshkolnik.narod.ru/page3.htm). Принести газету и журнал. 

Занятие 3. 

Тема: «Они такие разные. Средства массовой информации» (15 

мин.) (Приложение 3) 

Вопрос: Какие СМИ вы знаете? (Как правило, слушатели называют все виды СМИ. 

Задача учителя расширить знания школьников о средствах массовой информации.) 

Слово учителя: Все СМИ делятся на два вида – прессу и электронные. 

Пресса – газеты и журналы – отличается тем, что рассчитана на визуальное 

восприятие информации. Главное ее достоинство – возможность прочтения материалов в 

любой удобный момент, возможность быстрого, обзорного ознакомления с материалами. 

Тексты можно перечитывать по нескольку раз. Печатные СМИ воздействуют на 

аудиторию с помощью визуальных образов, поэтому в них широко используется 

фотография, карикатура, графика и другие элементы оформления. 

Газеты и журналы различаются по характеру предоставляемой информации и 

внешним признакам. 

Газета (от венец. gazetta – венецианская разменная монета) – периодическое 

издание, цель которого – оперативно передавать информацию о событиях 

общественно-политической, культурной, спортивной и иных сфер жизни. Газеты 

могут быть разной периодичности: от ежедневных до одного-двух раз в месяц. Они 

имеют разные форматы и тиражи. 

Журнал (от лат. diurnalis – ежедневный) предназначен для оперативного 

освещения хода событий. Перед журналом стоит задача анализа фактов, выявление 

причинно-следственных отношений между ними, на основе чего создается целостная 

картина действительности. Внешне журнал отличается тем, что должен быть 

сброшюрован и иметь обложку. 

Электронные СМИ: радио, телевидение, сетевые издания. 

Радио: информация рассчитана на аудиальное восприятие. Радио оперативнее 

печатных СМИ, поскольку имеет возможность мгновенно передавать информацию в 

эфир, в т.ч. и с места событий. Преимущество – использование в эфире различных 

звуков, с помощью специально подобранной музыки воздействовать на слушателей, 

формировать определенное настроение. 

Телевидение – самое распространенное сегодня СМИ, т.к. объединяет в себе 

возможности аудиального и визуального восприятия информации. На телевидении 

можно создать «эффект присутствия» на месте событий. 

http://sam-vneshkolnik.narod.ru/page3.htm
http://sam-vneshkolnik.narod.ru/page3.htm
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/prepodavanie-zhurnalistiki
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Общий минус радио и телевидения – необходимость аудитории подстраиваться под 

сетку вещания и невозможность просмотра и прослушивания передач без надлежащих 

условий (электроэнергия, приемники, телевизор). 

Электронные СМИ возникли в глобальной сети. Особенность – получать 

аудиовизуальную и текстовую информацию одновременно, оперативность. 

Недостаток – для просмотра и прочтения необходим компьютер, подключенный к 

интернету. 

Электронная пресса делится на «клоны», «гибриды», «оригиналы». И у каждого 

СМИ есть своя аудитория, для которой оно работает. 

Практикум: 

1) Используя материалы сайта «1 сентября» http://festival.1september.ru/articles/310091/, 

определите, какие виды школьной газеты могут выходить в нашей школе; подберите 

возможную тему номера к каждому виду. 

2) Создание презентации-анализа любого СМИ по заданному плану: тип издания, 

периодичность, тираж, рубрикатор, тематика, целевая аудитория. (Пример 

презентации Приложение 4) 

Рефлексия: просмотр презентаций, обсуждение наиболее удачных находок, 

креативного подхода, советы по исправлению недочетов (неполноты информации, 

формулировок и т.п.) 

Тема: «Структура редакции и распределение функций в ней» (Приложение 3) 

- Следующее наше занятие пройдет в форме экскурсии. Мы посетим редакцию 

телеканала «КТВ-Луч». Поэтому мы предварительно должны познакомиться со 

структурой редакции и распределением функций в ней. Это и есть наша следующая тема. 

- Нажмите ссылку http://festival.1september.ru/articles/310091/. Определите и 

начертите в тетрадях структуру редакции школьной газеты. 

Информация для учителя: редакция газеты – это сложная система, от слаженной 

работы которой зависит успешность самого издания. В редакции работают специалисты 

разных направлений, и каждый из них занимает определенную должность. 

Главный редактор – руководитель газеты, журнала, теле- или радиоканала 

организует и контролирует работу в редакции и соответственно несет ответственность за 

все. В его функции входят забота о материально-технической базе, организация 

творческого процесса, налаживание связей редакции с читателями и собственно 

редактирование, творческая деятельность. В журналистской среде говорят: «Каков 

редактор – такова и газета». 

Заместитель главного редактора – второе лицо в редакции. В крупных редакциях 

заместителей может быть два, три и больше. Если заместителей несколько, между ними 

распределяются функции, например: одни – по творческой части, второй – по рекламе, 

третий – по административным вопросам и т.д. Такое распределение обязанностей 

связано с особенностями периодического издания. 

http://festival.1september.ru/articles/310091/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/prepodavanie-zhurnalistiki
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/prepodavanie-zhurnalistiki
http://festival.1september.ru/articles/310091/
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В редакционную коллегию входят руководители редакционного коллектива: 

главред, его заместители, ответственный секретарь, заведующие (редакторы) отделов, в 

некоторых изданиях и ведущие журналисты. Редколлегия создается для того, чтобы 

коллективно обсуждать и принимать решения по важнейшим редакционным вопросам, 

будь то публикация в номере сенсационного расследования, которое может иметь далекие 

последствия, или переход на новые расчеты заработной платы. 

В последнее время в редакциях появилась новая должность – креативный 

директор. В обязанности человека, занимающего эту должность, входит создание и 

сохранение творческого «лица» газеты, ее своеобразия. 

Ответственный секретарь выполняет функции оперативного руководства 

газетой. Вся текущая деятельность по планированию работы редакции (ежедневному, 

недельному, месячному, годовому) и контролю за выпуском газеты лежит на нем. В его 

обязанности входит также руководство работой корреспондентов, фотографов, 

художников, организация и координация работы творческих и технических отделов 

редакции и т.д. 

В небольших газетах штат секретариата зачастую ограничивается ответственным 

секретарем, в больших, наоборот, он очень представителен: у ответственного секретаря 

есть ряд заместителей, каждый из которых занимается организацией деятельности своего 

направления (н-р, выпуска тематических страниц). 

Редакция, как правило, подразделяется на отделы, которые освещают какие-то 

отдельные сферы общественной жизни. В газете универсальной тематики это могут быть 

отделы экономики, политики, образования, культуры, спорта и т.д. В крупных редакциях 

отделы могут быть разделены на подотделы. Количество сотрудников в отделах 

варьируется в зависимости от штата редакции и концепции издания. В одном издании в 

отделе политики могут быть 1-2 человека, в другом – несколько десятков человек. Если 

газета выходит в агараном регионе, скорее всего, у нее будет соответствующий отдел. 

Если молодежные проблемы не рассматриваются как отдельный аспект деятельности 

издания, соответственно и отдела такого не будет. 

Отделы и подотделы – это основная творческая часть редакции, где работают 

непосредственно журналисты и художники. В отделах обрабатываются материалы 

внештатных авторов и собственных корреспондентов, письма читателей. 

Основную работу по поиску и предоставлению информации в редакции выполняют 

корреспонденты. Специальный корреспондент – это журналист высочайшего класса, 

которому доверяют самые сложные и ответственные задания. Такой журналист должен 

обладать аналитическим умом, быть оперативным и мобильным. Специального 

корреспондента называют разъездным. 

Собственный корреспондент – это журналист, который постоянно находится в 

каком-либо регионе, представляя там свою газету, с одной стороны, а с другой – 

представляя этот регион в своем издании или программе. 
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Системный администратор не имеет к журналистике прямого отношения. 

Современные редакции оснащены компьютерной техникой, за которой нужно постоянно 

следить, устранять неисправности. Кроме того, системный администратор обеспечивает 

безопасность компьютерной сети и выполняет сугубо технические обязанности. 

Составлением страниц (полос) газеты определенного размера из набранных строк, 

заголовков, иллюстраций в соответствии с разметкой или макетом с помощью 

специальных компьютерных программ занимаются верстальщики. Они соединяют 

журналистские тексты и элементы оформления в единое целое, создавая тем самым 

газетную полосу. 

Телевизионная редакция не может существовать, без перечисленных работников 

редактората и творческой части редакции и еще без операторов, режиссеров, 

звукорежиссеров, стилистов, ответственных за компьютерное оформление и за декорации 

в студии, осветителей и т.д. 

Конечно, в каждом издании или телепрограмме своя структура редакции, но 

наиболее важные сотрудники – редакторы и журналисты – присутствуют обязательно. 

Однако помните, какой бы совершенной и профессиональной не была структура 

редакции, она будет малофункциональной, если коллектив не представляет собой 

слаженного механизма. Недаром одним из профессиональных качеств журналиста 

(впрочем, как других работников редакции) мы называли умение работать в команде. 

Каждый сотрудник должен отчетливо осознавать, что он является частью команды, 

а для этого необходимо научиться сочетать свободу с дисциплиной. Без свободы 

невозможен творческий процесс, без дисциплины нельзя наладить работу. 

Практикум: конечным результатом наших занятий должен стать выпуск номера 

школьной газеты. Поэтому, следуя правилам производства, из нашей группы мы создадим 

редакцию. И сейчас мы выберем с вами редакторат, творческих работников и технических 

исполнителей номера. 

Домашнее задание: подготовить вопросы для работников редакции «Свеча» 

Занятие 4. ПРАКТИКУМ. 

«Лучше один раз увидеть» 

Экскурсия в редакцию одного из городских СМИ. (Об этом – репортаж в 

школьный номер газеты.) 

Цель – показать вживую работу редакции, дать возможность школьникам как 

можно больше узнать о работе журналиста от профессионалов. 

        Рефлексия: Что вам понравилось во время экскурсии? Какие вопросы были наиболее 

удачными? Узнали ли вы что-то новое для себя? Насколько теперь профессия журналиста 

стала для вас привлекательной? Или вы предпочитаете оставаться зрителями и 

читателями? 
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