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Важнейшие задачи современного образования.

Актуальность гражданского образования и воспитания.

В Письме Минобразования РФ от 15. 01. 2003 сказано:

«Усиление воспитательной функции образования 

(формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, окружающей природе) 

рассматривается как одно из базовых направлений 

государственной политики в области образования».

Цель гражданского образования 

состоит во всемерном содействии 

социализации личности, формированию 

ее активной позиции в социальных 

преобразованиях, происходящих в стране.

На фото: формирование активной жизненной позиции 

школьников осуществляется путем активного участия в 

различных образовательных событиях. 

С А. С. Прутченковым, директором Центра 

гражданского образования (г. Москва) 



Всесторонняя социализация личности в современном 

образовательном пространстве школы

Областные Слеты обучающихся Школьные, региональные образовательные события

Выборы в ССГ



СМИ как фактор формирования мировоззрения 

личности, её нравственного, 

гражданско-патриотического становления

Становление мировоззрения личности Духовно-нравственное воспитание

Этическое воспитание

Гражданско-патриотическое воспитаниеПоликультурное воспитание

Экологическое воспитание



Структура школьных СМИ Кожевниковской СОШ №1

Школьный сайт

Газета печатная

«На трёх этажах»

Газета стенная

Афиша

Радио

Состав школьного пресс-центра –

12 человек

Количество ребят, занимающихся в кружке 

«Юный журналист» (5-6кл) – 15 человек



Юнкоры – организаторы экологических акций и мероприятий

Ворохов Виктор –

победитель акции 

«Птичья столовая» 

(2016)

Организация дискуссий

Акция «Село-наш дом,

наведем порядок в нем» (2016)

Активная гражданская позиция 

юных корреспондентов, их 

неравнодушие к проблемам 

села, района, региона  говорят о 

том, что деятельность школьных 

СМИ востребована, значима



Еженедельные радиопередачи

Радиопередачи выходят по пятницам

Продолжительность – 5 минут

Тематика разноплановая, связанная со 

школьными тематическими декадами,

значимыми датами календаря, школьными, 

районными, региональными событиями

На фото: Президент школьной демократической республики ССГ Баранецкая

Кристина занимается в пресс-центре 4 года, с легкостью берет интервью и 

общается с людьми



Журналисты – участники проектных, исследовательских работ

Первые опыты в 

инфографике
(Булдакова Анастасия, 2016 год,

схема представлена на конкурс 

«Ученик Года-2016»)

Защита медиапроекта –

спецвыпуска школьной газеты 

«Новый Год у ворот» 
в рамках межмуниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 

(декабрь, 2016)



Юные журналисты – активные участники образовательных 

событий различного уровня

Победы воспитанников – всегда радостное 

событие для педагога

На фото: Анастасия Равинская – лауреат 

Всероссийского конкурса ОО,

развивающих ученическое самоуправление

(Москва, 2016)

«Солнечный парус» - 2016



Журналисты – участники конкурсов 

регионального значения

2016 г. – региональный конкурс детско-юношеской 

журналистики «История одного экспоната», 1 УЧАСТНИК –

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Фронтовой экспонат» 

(руководитель Пичугина Н.В.);

2016 г. – региональный конкурс детско-журналистских работ 

«Томск – глазами детей 4 УЧАСТНИКА, 2 ПРИЗЁРА 

(руководитель Пичугина Н.В.);

2016 г. – юнкоры Полякова Н. и Агапова К. стали 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ областной краеведческой конференции с 

работой «Повесть о комсомольском билете» (руководитель 

Пичугина Н.В.);

2017 г. – Агапова К. И Полякова Н. –ПОБЕДИТЕЛИ областной 

краеведческой конференции «Летопись родного края» 

(руководитель Пичугина Н.В.)

2017 г. – 4 юнкора – УЧАСТНИКИ литературной акции «В 

ритме дня», номинация «ЭКОСОБЫТИЕ» (руководитель 

Пичугина Н.В., ИТОГИ 10 АПРЕЛЯ)



Деятельность руководителя кружка «Юный журналист», 

руководителя пресс-центра «На трёх этажах» 

2015 г. – публикация 

«Размышление о школьной 

газете: какой она должна 

быть» в региональном 

сборнике «Развитие 

медиаобразования в Томской 

области: эффективные 

практики» (ОГБУ РЦРО, 2015)

Воспитание в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания, формирование 

ценностных ориентиров –

важнейшая задача 

современного педагога



Представители школьных СМИ 

Кожевниковской СОШ №1 выступают как 

показатель единой стратегии образовательно-

воспитательного пространства учебного 

заведения, актуализирующего формирование 

и развитие таких современных социальных 

компетенций, как мобильность, развитие 

лидерских качеств, социальная и личная 

активность, активная гражданская позиция


