
Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам 

работы с детьми. Получили новое развитие средства массовой информации: глобальные 

компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. 

Новые информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и 

осознания себя в нем, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных 

игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. Окружающий нас мир таит в себе 

много проблем для подрастающего поколения молодежи. Проблемы сегодняшних 

подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение 

своей уникальности и неповторимости, появление представлений о возможностях своего 

«Я» на этом пути. Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В 

стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий 

простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития 

коммуникативных возможностей человека.  

В «Медиа-центр» школы № 56 принимаются преимущественно старшеклассники 

1417 лет. Обучение происходит по нескольким направлениям (журналистика, отбор и 

редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн, социология). Каждая группа 

выполняет работу по своему направлению, на своем уровне, после чего результаты 

объединяются. Воспитанники по желанию могут менять направление деятельности. Сбор 

материала происходит в любых местах: это могут быть различные школьные мероприятия, 

футбольные турниры, экскурсии, походы в театры, выставочные залы, библиотеки и так 

далее. Итогом работы является выпуск информационно-развлекательного Интернетиздания 

о школьной жизни и создание видео-ролика, фото-выставки и так далее.  

Школьники получают возможность реализовать свои способности в самых 

разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, редакторской, 

журналистской, комментаторской, в верстке газеты, съемках сюжетов, монтаже 

видеороликов и так далее. Газета и телевидение не являются политическими и не 

пропагандируют взгляды каких-либо партий, религиозные воззрения. Тем не менее, в них 

есть свои приоритеты. Школьные СМИ отражают события, явления, мнения с точки зрения 

общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, здорового образа жизни и так 

далее. Недопустимо использование ненормативной лексики. Отражение же неформального 

общения той или иной возрастной группы допускается. Статьи и трансляции должны 

носить жизнеутверждающий, оптимистичный характер.  

 С помощью такой работы ребята вовлекаются в общешкольную деятельность. Их 

вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению 

школьного коллектива, воспитывает непосредственный интерес, чуткость и внимание ко 



всему происходящему. Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 

Соответственно, необходимы такие изменения в организации процесса обучения, чтобы 

школьник мог применять полученные знания. Привлечение детей к издательскому делу 

способствует самореализации, развитию коммуникативности, творческих способностей 

ребят.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиа-центр 

школы № 56» рассчитана на 1 год обучения и состоит из 1  модуля.  

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на учащихся 14- 

17 лет. Направленность программы – социально-гуманитарная.    

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Медиа-центр школы № 56» осуществляется в соответствии с учебным  планом.    

Наполняемость группы – до 25 человек.    

Продолжительность каждого занятия - 40 минут.   

Занятия проходят два раза в  неделю: одно занятие - 1,5 академических часа, второе 

занятие - 2 академических часа.  

 


