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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Золотухина Софья Руководитель проектной 

группы

Заместитель президента

Окунева Алина Организатор 

мероприятий

Министр 

информационного отдела

Окунева Алина Организатор 

информационной работы

Кирилова А.В. Консультант проекта Руководитель



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

Недостаточная осведомленность школьников

о своих правах, обязанностях и школьной

жизни в целом.

Недостаточная информационная взаимосвязь

школьников, родителей и жителей

микрорайона.



Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Создание пресс-центра для организации информирования школьников и жителей 

микрорайона о прошедших и предстоящих событиях, организация взаимодействия 

между школой и районом.

Задачи проекта:

1.Создание инициативной группы из числа учеников и преподавателей.

2.Изучение деятельности других медиа-центров.

3.Обучение медиа-технологиям.

4.Написание проекта и создание пресс-центра.

5. Создание различных рубрик, выпуск газеты.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Конкурс «Проект газеты» Учащиеся
школы

Набрана инициативная группа

Семинар по медиатехнологиям с 
привлечением специалистов 

Члены 
редакции 

Пройден краткий курс по 
медиатехнологиям

Деловая игра «Юный 
журналист»

6-7 класс
школы №11

Привлечение инициативной 
группы. 

Общий сбор группы школьного 
СМИ 

Члены 
редакции 

Создание первого выпуска 
газеты. 

Открытое образовательное 
событие Ролевая игра «Чудеса 
информации»

Школа
№14,37,32,11

Аттестация слушателей , 
знакомство со структурой 
школьной редакции.

Видеоролик, посвященный ВОВ Жители 
микрорайона



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Научно-практическая 
конференция МАОУ СОШ №11

Обучающие
ся школы 
№11

Рекомендации по 
совершенствованию проекта. 
Средства на печать газеты.

Конкурс Социальных проектов 
в г. Северск

заочно 1 место 

Детско-Юношеский парламент 
«Школа Самоуправления»

Обучающие
ся города 
Томска

Зачислен в реестр для 

направления в органы местного 

самоуправления для поиска 

средств.



Образовательное событие: итоги

• В мероприятии приняли участие 4 школы: МАОУ СОШ 

№14, МАОУ СОШ №32, МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ 

№11.    Учащиеся познакомились с структурой редакции 

газеты, рассмотрели и попробовали на практике этапы 

создания собственной газеты. Защита газет помогла 

осмыслить  знания, полученные в редакции, а так же 

способствовало развитию умения грамотно излагать свое 

мнение. 

• В образовательном событии приняли участие слушатели 

Центра гражданского образования «Алые паруса» МБОУ 

СОШ№11 им. В.И. Смирнова. Считаем, что цели и 

задачи образовательного события достигнуты.



Главные результаты проекта
Количественные: 2 газеты: школьная газета и 

газета микрорайона. В газете «Наш АРЗ» мы 

описали 5 рубрик, Оформлен 1 стенд, на сайте 

опубликовано 10 статей.

Качественные: благодаря созданным газетам 

ученики нашей школы стали в большей степени 

проявлять интерес к созданию СМИ в школе, а 

ряды нашей инициативной группы пополнились.
Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. Положение о школьном СМИ
2. Положение о открытом образовательном событии



Какие эффекты были получены

Результаты, полученные в ходе реализации проекта, имеют 
практическое применение в школе и в микрорайоне, а 
также способствуют выявлению новых направлений в 
сфере школьного СМИ.

Какие задачи решить не удалось (причины)

Частично: по причине большого количества медиацентров 
не удалось изучить все запланированные.



Анализ использования индивидуального плана работы 
активистами ученического самоуправления

Фамилия, имя
Функции в органе 

ученического 
самоуправления

Результат (был 
полезным; частично 

попробовал; доработал; 
не пригодился и т.п.)

1. Золотухина Софья Заместитель президента Был полезным опыт 
участия в областном 
слете, постоянно 
совершенствую навык
публичной защиты.

2. Окунева Алина Министр 
информационного
отдела

Был полезен опыт 
реализации проекта 
связанного со СМИ, 
попробовала себя в роли 
корреспондента, 
постоянно 
совершенствую навык 
публичного выступления



По вопросам обращаться
(Кирилова Анна Владимировна, 
anyta.evdokimova@mail.ru)

Подробнее  
(http://school11.tomsk.ru/main; 
https://vk.com/club139499128)

http://school11.tomsk.ru/main

