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АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРЕЖЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗА 2018 ГОД

Миссия
Предоставление каждому
ребёнку возможности для
развития личности, кругозора,
мировоззрения ; создание
особых условий для
самовыражения, РОСТА
творческого потенциала детей и
подростков, предоставление
площадки для выражения
авторского мнения по
волнующим проблемам
сегодняшнего дня. Детская
журналистика призвана дать
каждому юнкору возможность
понять своё «Я», определить
свои идеалы, личностные
ценности и себя.

Задачи организации

задача 1
Образовательная
Сориентировать учащихся на получение общих
интеллектуальных и специальных знаний и умений.
Способствовать овладению навыками подготовки
журналистских материалов различных жанров и
форм.

Задача 2 Личностная
Помочь детям в раскрытии личностного и
творческого потенциала: развивать
познавательную, социальную, творческую
активность учащихся, а также их
лингвистические, интеллектуальные
и коммуникативные способности

Задача 3
Метапредметная
Помочь в выборе активной жизненной
позиции: Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Помощь в
жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и
профессиональном становлении; создание
комплекса условияй для самореализации
личности

.

Региональная специфика
• В детской общественной организации юных журналистов Стрежевого ежегодно занимается разными видами медиа творчества
более 500 обучающихся в возрасте от 7-18 лет . С детьми работают 13 педагогов. Созданы студии Анимации и кино, радио и
тележурналистики, мультимедийной журналистики и фотографии, дизайна и вёрстки, режиссуры монтажа. В городе
создана сеть школьных пресс-центров, издаётся 1 раз в месяц городская детская газета «Кутерьма», еженедельно в эфир
выходит городская детская радиопрограмма «Флэш», телепрограмма для подростков «Классики»
•

Ежегодно мы принимаем на обуцчение 55 учебных групп детей и подростков , работает 22 детских объединения. 6 детских
объединений научно-технического творчества и 16 детских объединений социально-педагогического направления

• 15 сентября 2017 года юнкоровскому движению города и региона исполнилось 30 лет. 2017-2018 учебный год работали под
девизом «30-летию юнкоровского движения – 30 городских акций и добрых дел!» Проведено 9 квест - игр для всех школ
города,. Игры были направлены на пропаганду здорового образа жизни в подростковой среде. В них участвовали более 500
школьников города. Это грантовый проект, мы пополнили материально-техническую базу новым компьютером. Администрация
города выделила нам средства в размере 50 тысяч рублей.
• В 2018 году стартовал проект «Территория толерантности». Цель - взаимодействие юнкоров с людьми, которые имеют
ограниченные возможности здоровья. Самое интересное, что идея проектов принадлежит нашим юнкорам, и реализация полностью
осуществлялась ситаршеклассниками нашего клуба «Юный журналист». . В делах этого проекта приняли участие более 150 ребят.
Вместе с юнкорами проект реализовывали дети с ОВЗ.
• Более 5 лет нами реализуется проект для детей сирот. Дети из группы опекаемые или сироты ежегодно получают подарки на День
защиты детей и в новогодние праздники: проходят 2 акции «Добрый Новый год» и «Добрый пресс-десант». Чтобы провести эти
акции, нам надо собрать деньги. Каждый юнкор принимает участие в изготовлении сувениров( этот проект называется «Добрая
мастерская».) Более 15 мастерских мы проводим обычно в дни недели Добра. Мы организуем обычно «Добрые ярмарки», чтобы
дети смогли продать сувениры. Эти ярмарки походят в ЦДОД и в Дворце искусств«Современник» в апрельскую неделю Добра. В
2018 году заработали более 15 тысяч рублей. Приобрели на эти деньги 10 самокатов, мини бассейн и мягкие, развивающие
игрушки малышам детского приюта села Александровское

Традиции организации
Работа с ребятами впроходит в системе устоявшихся традиций, ежегодно проводятся следующие мероприятия:
•

Обряд посвящения в юнкоры. День юнкоровского братства - сентябрь; 100 участников

•

Профильный лагерь юнкоров и Фестиваль детской журналистики "Огни тайги" – октябрь и ноябрь; 200 участников

•

Подготовка проектов к областному конкурсу СМИ «Солнечный парус» .Ноябрь 50 участников.

•

Акции «Добрый Новый год» и «Мы – за здоровый образ жизни»– декабрь;100 участников

•

Профилактическая игра –квест «Лови здоровье » - декабрь-апрель 650 участников и организаторов

•

Конкурс новогодних СМИ ( газет, плакатов, стенгазет) – декабрь;100 участников

•

Конкурс «Юнкор года» февраль 130 зрителей и 10 участников.

•

Конкурс творческих работ "Острое перо" – январь, февраль. 60 участников

•

Акции "Юнкоровские добрые дела" – апрель. 100 участников.

•

10.Фестиваль гражданских инициатив «Россия – это МЫ». Информационное сопровождение. Март 150 участников

•

11.Участие в конкурсах «Проба пера» и «Издательская деятельность в школе» на базе Высшей школы журналистики СПБГУ в Санкт-Петербурге. Участие во Всероссийском форуме школьной прессы в городе
Санкт – Петербурге. Март. 35 участников заочно. 10 очно

•

12. Выпускной (итоговое мероприятие в отделе журналистики и клубной работы) – май. 130 участников

•

13.Организация и проведение областной профильной смены юных журналистов в Томске. Август

•

17.Участие во Всероссийских форумах детского экранного творчества «Бумеранг» - август и Международный медиафорум (Артек) –октябрь ( 3-5 участников)

•

18.Проведение акции «Добрый пресс-десант» в с.Александровское май -июнь 225 участника

100 участников

Каждое мероприятие отдела проводится с целью воспитания гражданственности и активной жизненной позиции наших детей. В ходе фестивалей, конкурсов, творческих и
информационных марафонов воспитывается характер ребят, происходит развитие необходимых личностных качеств, совершенствуется мастерство, их творческий
потенциал набирает вес.

ТЕЛЕШЕВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
председатель Томского регионального
отделения ООДО «Лига юных
журналистов»
Образование высшее. 1986 год. Томский
Государственный Педагогический
университет по специальности «Учитель
русского языка и литературы. Более 30 лет
работает в МОУДО «ЦДОД городского
округа Стрежевой», заведует отделом
детской журналистики и клубной работы.
Награждена многочисленными орденами
и медалями за достижения в
профессиональной сфере. Имеет звание
«Почётный работник образования».
Ветеран труда. Дважды лауреат премии
Губернатора Томской области за
достижения в сфере образования.

КОМАНДА МЕДИАПЕДАГОГОВ

Поддержка молодых
медиапедагогов и медиаволонтеров

Стратегия деятельности
• Развивать с педагогами работу по совершенствованию и обновлению образовательных программ в соответствии с новыми стандартами
образования; проводить системно разработку новых программ для старшеклассников, а также программ 3-ёх и большего количества лет
реализации.
• Повышать качество работы и совершенствовать профмастерство молодых педагогов. Искать новые подходы и методики в
медиаобразовательной деятельности.

• Увеличить количество юнкоров- старшеклассников, продолжив реализацию медиаобразовательных программ в школах города.
• Продолжить работу по совершенствованию процессов медиаобразования детей и развития системы обеспечения процесса
медиабезопасности школьников города

• Рекомендовать педагогам включиться в работу по созданию грантовых проектов и поиску средств для обновления технической базы
отдела.
• Продолжить работу по реализации инновационных проектов

Ключевые мероприятия

Мероприятие 1
Межрегиональный
фестиваль детской и
молодёжной
журналистики «Огни
тайги»

Мероприятие 2
межмуниципальный
фестиваль
«Медиапространство
Сибири»

Мероприятие 3
Межмуниципальный
семинар «Медиамаяк»

Мероприятие 4
волонтёрские акции

Мероприятие 5
Городской слёт юных
журналистов,
посвящённый
подведению итогов
работы за год

Мероприятие 1
Межрегиональный фестиваль детской и молодёжной
журналистики «Огни тайги»
проводится ежегодно в соответствии с планом работы
МОУДО «Цдод городского округа Стрежевой»
Учредителями Медиафестиваля являются:
Администрация городского округа Стрежевой,
Управление образования городского округа Стрежевой.
Цель фестиваля - поддержка и развитие социальной
активности, творческой одаренности обучающихся в
области журналистики, медиа и информационных
технологий.
Задачи фестиваля:
создание условий для развития детско-юношеских
пресс-центров, действующих на базе образовательных
организаций, через выявление, оценку, поддержку и
популяризацию юнкоровского творчества талантливых
молодых авторов;
содействие формированию медиакультуры, развитию
медийно-информационной грамотности обучающихся и
педагогов;
содействие профессиональному самоопределению
обучающихся в будущем;
развитие сетевого взаимодействия детско-юношеских
медиацентров Томской области и ХМАО.

Участниками заочного и очного этапов фестиваля более
25 лет подряд становятся более 200 юнкоров
образовательных организаций Томской области и
ХМАО, Сибирского федерального округа в возрасте от 11
до 18 лет

Мероприятие 2
Межмуниципальный открытый медиафестиваль
«МЕДИАпространство Сибири» для подростков села
Александровского и Александровского района проводится в
рамках регионального проекта «Ресурсно – внедренческий центр
инноваций» (далее РВЦИ). Целью является проведение
инновационных мероприятий и распространение передового
педагогического опыта, воспитание и социализация подрастающего
поколения Организацию и проведение фестиваля осуществляет
отдел журналистики МОУДО «ЦДОД городского округа Стрежевой
Цель фестиваля – работа по медиаобразованию подростков и
пропаганде медиабезопасности подрастающего поколения,
социализация и воспитание молодёжи через медиатворчество
посредством формирования и утверждения в молодёжной среде
социальных перспектив
Задачи фестиваля:

- медиаобразование, социализация и гражданское воспитание
молодёжи посредством вовлечения их в сферу медиатворчества;
- создание условий для раскрытия талантов детей и подростков и
их самореализации.
Фестиваль проводится на базе Дома детского творчества села
Александровского силами юных журналистов и педагогов МОУДО
« ЦДОД городского округа Стрежевой»
В фестивале принимают участие более 100 подростков,
заинтересованных в получении новых знаний в сфере медийных
технологий

Мероприятие 3
Межмуниципальный семинар «Медиа-маяк» проводится в
рамках реализации регионального проекта «Развитие
медиаобразования в образовательных учреждениях Томской
области
Учредителем семинара является отдел журналистики и
клубной работы МОУДО
« Центр Дополнительного образования детей городского
округа Стрежевой».
Цель семинара - поддержка и развитие социальной
активности, творческой одаренности обучающихся в сфере
дополнительного образования детей через эффективное
использование мультимедийных технологий.
Задачи:
Развитие условий для создания и реализации социальнозначимых мультимедийных проектов;
содействие формированию информационной и проектной
культуры, развитию медиаграмотности педагогов и
обучающихся;
содействие повышению профессионального уровня детей и
педагогов в сфере медиаобразования;
развитие сетевого взаимодействия педагогов и детей в сфере
общего и дополнительного образования учреждений
региона.
Участники –более 100 детей из образовательных
учреждений Стрежевого и Александровского района

Мероприятие 4
ВОЛОНТЁРСКИЕ АКЦИИ
Добрые сердца и руки в дни недели Добра не
скучали – все мы стремились успеть сделать
много добрых дел.
Сделано были очень о много добрых дел.
/Юнкоры города вместе с педагогами отдела
прикладного и технического творчества ЦДОд
участвовали в создании сувениров. Было
освоено много техник – выжигали по ткани и
плели корзины, делали игрушки из войлока , из
ниток и солёного теста…Добрые мастерские
собрали более 100 ребят. С нами сотрудничали
бабушкит из клуба для пожилых людей
«Огонёк» ДИ «Современник». »Созданные
поделки продавались на ярмарках Добра. А
добрые стрежевчане отдали за наши поделки
не просто денежки…Они отдавали своё добро,
своё желание помочь тем, кому не просто.
Собранные средства – более 15.000 рублей мы с
удовольствием передадим в детский приют села
Александровского.
Пусть добрее станет этот мир. Мы сами сможем
сделать его добрее…

Мероприятие 5
Городской слёт юных
журналистов.

Цель –подведение итогов работы за
учебный год.
Самые активные ребята
награждаются дипломами.
Выпускники получают свидетельства
об окончании Школы юного
журналиста, рекомендации для
поступления в ВУЗы по профилю.
Выпускники благодарят педагогов.
Младшие юнкоры готовят для
выпускников творческие подарки

Взаимодействие с партнерами
ПАРТНЁРЫ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮНКОРОВ СТРЕЖЕВОГО:
• Городская газета «Северная звезда»
• Городская телерадиокомпания СТВ
• Администрация города
• Региональный Центр развития образования
• Областной центр дополнительного образования детей
• Лига юных журналистов России

Публикации
ПУБЛИКАЦИИ ЮНКОРОВ СТРЕЖЕВОГО
размещены в разделе

«детская газета «Кутерьма»на сайте
Центра дополнительного образования
детей города Стрежевого
Адрес сайта
www//cdodstrj.ru

Юные журналисты ОБЛАДАТЕЛИ звания
ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 и
их родители

Количественные показатели результативности
победы юнкоров Стрежевого в 2018 году
• Муниципальный уровень
• 66 УЧАСТНИКОВ\ 19 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
• Региональный уровень
• 43 УЧАСТНИКА \ 20 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
• Всероссийский уровень
• 37 УЧАСТНИКОВ \24 ПОБЕДИТЕЛЯ

Качественные показатели результативности
• . Работу ЮНКОРОВ в 2017-18 учебном году можно считать
успешной . Результаты участия наших воспитанников в конкурсах
разных уровней подтверждают неизменно высокое качество
результативности процесса обучения в отделе журналистики и
клубной работы
Инновационная работа в 2017-18 учебном году прошла
результативно. Успешно реализовано 5 региональных и
межмуниципальных проектов
В 2017-18 учебном году в отделе завершили обучение 12
выпускников, 50% которых профессионально выбрали сферу
медиа своей будущей специальностью

Планы и перспективы

Продолжить работу по
совершентсвованию и обновлению
образовательных программ в
соответствии с новыми стандартами
образования; рекомендовать также
и разработку новых программ для
старшеклассников, а также
программ 3-ёх и большего
количества лет реализации.

Продолжить работу
по реализации
инновационных
проектов в отделе
ЖИКР

Продолжить работу
по
медиаобразованию и
медиабезопасности
школьников города в
следующем учебном
году.

Рекомендовать
педагогам
включиться в работу
по созданию
грантовых проектов и
поиску средств для
обновления
технической базы
отдела.

Ссылки на сайт, официальные сообщества в
социальных сетях, основная контактная информация

Спасибо за внимание!

