ОТЧЕТ Пресс-центра по экспериментальной площадке
Преподаватели: Хваткова Е.Н. (главный редактор и руководитель проекта)
Самойлова Е.А. (графический редактор)
Важным средством развития творческих способностей студентов является
выпуск колледжной газеты «Территория БПК». В состав редакционной коллегии
входят студенты всех специальностей. Возглавляет эту работу настоящие
профессионалы, педагоги Е.Н. Хваткова и Е.А. Самойлова. Газета в условиях
колледжа не является самоцелью. Важнее другое: развитие общей культуры
студентов. Наряду с критичностью мышления, чувством языка у них
формируются способности к видению проблемы и ее анализу, к выдвижению
оригинальных идей и нахождению оптимальных приемов подачи материала.
Было издано 7 выпусков:
№9 сентябрь 2010 (2 страницы)
№10 октябрь 2010 (4 страницы)
№11 ноябрь 2010 (6 страниц)
№12 декабрь 2010 (4 страницы)
№13 март 2011(2 страницы)
№14 май 2011 (6 страниц)
№15 май 2011 (7 страниц)
Общее число страниц: 31 страница
Появились новые рубрики:
Славим тебя, Башкортостан!
Моя будущая профессия
Выпускники
Педагоги
Студенты
Колледж будущего: студенческая жизнь
Афоризмы
Весна творчества и достижений
О мае и не только
9 мая глазами внуков победы
Последний звонок

Работая

в условиях эксперимента,
наш
педагогический
коллектив
в
настоящее время осваивает новый опыт
взаимодействия с МаГУ в рамках
экспериментального
исследования
образовательной деятельности в колледже.
Системообразующим фактором этого
взаимодействия
стала
региональная
научно-практическая
конференция:
«Актуальные
проблемы
профессионального
и
дошкольного
образования», состоявшаяся 26 апреля
2011 г. в МаГУ г. Магнитогорска.
Являясь своеобразным полигоном преобразований образовательной деятельности
преподавателей нашего педколледжа, экспериментальная площадка под руководством
кандидатов педагогических наук Сайгушевой Л.И. и Томчиковой Г.В. способствует
повышению творческого и научного потенциала коллектива, компетентности
преподавателей и будущих молодых специалистов.
География участников конференции разнообразна: кафедра управления
образованием МаГУ г. Магнитогорск, Магнитогорский педагогический колледж,
Белорецкий педагогический колледж, руководители различных МДОУ г.
Магнитогорска и г. Златоуста.
Работая в диалоговом режиме с наукой из МаГУ, преподаватели БПК не раз
встречались с руководителями эксперимента Сайгушевой Л.И. и Томчиковой Г.В.,
которые знакомили нас с методологией проблемы «Профессиональное становление
студента как субъекта образовательной деятельности», формировали у педагогов
умения вести научные исследования, обобщая результаты в статьях, докладах,
методических материалах.
Под их руководством вышло 3 сборника статей преподавателей и 1 сборник
студенческих статей.
Вот и эта региональная конференция была продолжением того диалога, в
результате которого наши преподаватели впервые презентовали
свой опыт
экспериментальной работы на кафедре управления образованием МаГУ.

Несмотря на огромный объем работы преподавателей кафедры МаГУ (они также
разрабатывают новые учебные планы и программы по дисциплинам, ведут заочное обучение,
находясь часто в командировках, готовятся к сессиям, проводят студенческие и
преподавательские конференции и т.д.), встретили нас в университете очень тепло.
Жизнерадостные, оптимистичные, настроенные на позитив взаимодействия, педагоги МаГУ
заинтересованно следили за нашими выступлениями, задавали много вопросов, ответы на
которые их удовлетворяли.
Вопросы вариативного управления научно-методической работой (Мухамедова Г.В.),
технология критического мышления (Бабушкина И.А., Черноусова С.А.), пресс-центр
«Территория БПК» (Самойлова Е.А.), развитие профессионально-ценностных и творческих
способностей на традициях народной педагогики и в театральной деятельности (Ломакина
Ю.В., Хваткова Е.Н.), развитие лидерских качеств (Цыброва И.П.), «Портфолио», «Досье
успешного студента», «Проект – программа» как средство профессиональной подготовки
(Родионова Н.В., Дмитриева Л.А., Гридневская Л.Г.) – все это адреса положительного
педагогического опыта педагогов БПК, показатели успешного вхождения преподавателей в
инновационно – методическое пространство, результат эффективного формирования
активности студентов как субъектов деятельности.
Рассуждая о профессиональном становлении студента как субъекта деятельности, новые
исследования представила Сайгушева Л.И., а диагностические результаты эксперимента
выстроила Томчикова С.Н..
Проблемами подготовки студентов в ВУЗе, обучение на бакалавриате, проблемы и
перспективы в работе с одаренными детьми, новое содержание обучения в ВУЗах, отраженное
в учебных планах в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, - все это животрепещущие
проблемы как ВУЗов так и ССУЗов (Багаутдинова С.Ф. – декан факультета дошкольного
образования МаГУ, Санникова Л.Н.- доцент кафедры управления образованием МаГУ,
Исаева Г.Н – преподаватель Магнитогорского педагогического колледжа).
Выступления наших преподавателей сопровождались презентациями, поэтому
воспринимались доступно и интересно – это способствовало наращиванию научно –
педагогического потенциала участников конференции, прогнозированию определенных
проблем у каждого из присутствующих сторон, укреплению позиций, воспитанию логической
и творческой культуры вести диалоги, дискуссии. Такие встречи обогащают наш

практический опыт, прививают интерес к исследованиям, создают условия для дальнейшего
сотрудничества.
Самойлова Е.А.

Еще одним важным качеством, которое “взращивает” газета, является
ответственность. Ведь работа в команде — дело серьезное и трудное… Каждый
берется за ту работу, которая ему по плечу.
Важно правильно организовать работу со студентами, чтобы процесс
создания газеты доставлял им удовольствие.
Данные рекомендации помогут создать современный студенческий прессцентр. В рекомендациях раскрываются этапы создания студенческого прессцентра:
1 этап – Создание команды единомышленников.

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна крепкая
команда. Если команда большая, то с самого начала необходимо распределить
функции и определить специализацию каждого члена группы в зависимости от
наклонностей и компетенции.
Помимо постоянного состава, в подготовке и выпуске могут принимать
участие и другие люди - как из самого учебного заведения, так и извне
(корреспондентская сеть) - те, кто способен поставлять информацию, присылать
иллюстрации, статьи, позволяющие организовать различные рубрики, например,
"Спектакли", "Письма читателей" и т.п.
В студенческое объединение входят студенты разных курсов и
специальностей. Все поручения внутри объединения распределяются на
добровольной основе, являются сменными в течение творческого процесса.
Курирует работу «пресс-центра» преподаватель русского языка и литературы,
практическую помощь оказывает преподаватель информатики.
Распределение редакционных обязанностей.

1.Педагогические кадры (куратор проекта студенческой газеты, преподаватель
русского языка и литературы)
2. Главный редактор
3. Дизайнер
4. Журналисты
5. Фотокорреспонденты
6. Корректоры
7. Верстальщики
8. Выпускающий редактор
В большинстве случаев редакторы студенческих газет -преподаватели. Может:
и нелогично, но ведь необходимо осуществлять контроль, планировать рецензировать, корректировать и даже подвергать цензуре поступающие
материалы.
Лучше, когда редакторов два: один (преподаватель русского языка и
литератур) осуществляет планирование номера, сбор материалов, корректуру;
другой (преподаватель - информатики) решает технические вопросы, т. е.
занимается версткой, макетированием, оформлением и тиражированием. Спустя
время, когда студенты освоятся - работе редакции, можно студентам доверять
выпуск газеты - это стимулирует их деятельность, и делает номер более

привлекательным для студентов. Для работы редакции необходимы
корреспонденты. Хорошо, если это будут учащиеся разных возрастов, ведь
читателями станут все студенты. Работа выпускающего дизайнера: проводит
практическую работу по созданию макета газеты согласно теме выпуска;
принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет подбор
иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование
газеты на бумажных и электронных носителях.
Верстальщиками стоит пригласить студентов обучающихся на специальности
связанной с информатикой и информационными технологиями. Причем важно
знание специальных программ: PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw, Word,
Microsoft Office Publisher.
Фотографы тоже не заставят себя искать, тем более что при наличии
цифрового фотоаппарата научить фотографировать можно любого.
Обязательно окажутся студенты, желающие принять участие в работе, но не
определившиеся поначалу с редакционной специальностью. Не надо им
отказывать, еще понадобятся наборщики и корректоры. Численный состав
редакции зависит от количества студентов в учебном заведении и может
колебаться от 20 до 15 человек.
2 этап – Определение духа газеты.

Какую газету вы собираетесь выпускать? До начала издания необходимо
хорошо обдумать и придти к общему мнению относительно проекта. Определить
содержание, дух газеты, ее форму - все это необходимые действия. Для этого
необходимо ответить самим себе на такие вопросы: - кто потенциальный
читатель?
какого характера информацию он ищет в газете?
с какой частотой будет выходить газета (еженедельно, раз в месяц, раз в
квартал)?
каков предполагаемый формат и объем газет?
Большинство студенческих газет содержат как творческие работы (рассказы,
сказки, стихи, рисунки…), так и тексты информационного содержания (о
колледже, о районе, о досуге…). Названия газет отражают ту общую
тональность, которую пытаются задать авторы.
В некоторых колледжах газета стала традицией, и новые студенты постоянно
пополняют редакцию. Чаще газета становится незаменимым средством для
организации информационных потоков внутри колледжа, обучает проводить
журналистские расследования, организовывать встречи с разными людьми.
Иногда на страницах издания разворачиваются бурные дебаты, происходит
столкновения идей, и газета становится настоящим форумом, местом, где
высказываются аргументы "за" и "против" по какой-нибудь актуальной теме или
даже по философской проблеме (например, по вопросам религии, экологии,
свободы и др.).
Написать статью на актуальную тему, поставить свою подпись, зная, что
газету прочтет множество людей - все это ведет к понятию "ответственность".
Напечатанное остается, и юный "журналист", публикующийся в колледжной

газете, должен все время быть бдительным, как и его "собрат", журналист
профессиональный, чтобы не провоцировать, не позорить, не клеветать, не
оскорблять… Ведь если дело доходит до крайностей, то как одному, так и
другому могут быть предъявлены судебные обвинения.
Если дело поставлено хорошо, то публика с удовольствием будет читать
каждый новый номер; следовательно, надо думать об этой публике и печатать то,
что ей интересно. Надо также думать о курьезных случаях, о разного рода
расследованиях и стараться всевозможными путями установить самые тесные
связи с читателями и со всеми теми, кто способен поддерживать жизнь газеты…
3 этап – Разработка плана работы пресс-центра (пример плана).

Провести учредительное собрание для создания журналистского
объединения (ЖО)
o разработать и создать структуру редакции студенческого СМИ;
o распределить обязанности между студентами вошедшими в ЖО;
o разработать положение о колледжной газете;
o выбрать название газеты.
Организовать обучающие занятия по специальностям:
•
информационные технологии: работа с программами: Acrobat Reader,
Abode PhotoShop, Microsoft Word, Corel Draw, Abode Page Marker;
•
работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером,
компьютером.
•
русский язык и литература, культура речи.
•
основы журналистики.
Предоставить возможность начинающим журналистам ежедневно
пользоваться компьютером, сканером, цифровым фотоаппаратом для
набора, редактирования материалов, подготовки материалов, подготовки
фотографии, для дальнейшей их обработки и верстки газеты
Стимулировать учащихся к работе над созданием 1-го выпуска газеты
Провести рекламную акцию по созданию 1-го выпуска газеты
Выпуск первого номера. Презентация первого номера
Выпуск второго "новогоднего" номера
Способствовать расширению газеты (кол-во страниц и экземпляров,
членов ЖО) - постоянно
Регулярный выпуск газеты 1 раз в месяц
Запланировать выход газеты 2 раза в месяц
4 этап – Схема организации выпуска школьной газеты.

Каждый номер газеты представляет своего рода задачу, связанную с
необходимостью раскрыть определенную тему. Тема позволяет объединить
статьи учащихся общей идеей, а их работу сделать направленной.
Например, первый выпуск представляет собой знакомство отдельных
студентов, студенческих коллективов колледжа с внешним миром, которым
является и мир взрослых, и мир сверстников. Тема второго выпуска —
подготовка к празднику. Такие задачи определяются руководителем проекта.

Далее либо коллегиальным путем, либо руководителем проекта определяется,
как эту задачу можно решить. То есть выявляется способ действия. Здесь могут
обсуждаться рубрики, идеи, которые можно воплотить, рассматриваются
учебные исследования, материал которых может быть использован.
Газета не является политической и не пропагандирует взгляды каких-либо
партий, религиозные воззрения. Тем не менее, в ней есть свои приоритеты.
Издание отражает события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих
ценностей: мира, добра, толерантности, здорового образа жизни и т.д.
Недопустимо использование ненормативной лексики. Статьи должны носить
жизнеутверждающий, оптимистичный характер.
Полномочия пресс-центра:
1. проводить социологические исследования, рейтинги, опросы,
2. брать интервью,
3. опубликовывать в газете объявления, рекламу, поздравления,
4. содействовать развитию различных форм активности студентов,
5. проводить конкурсы, учреждать призы из фонда клуба, проводить
праздники, "Ток-шоу",
6. формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем
уровне,
7. использовать для работы школьную компьютерную и копировальную
технику,
8. распространять газету среди студентов и преподавателей колледжа,
9. представлять наиболее активных членов пресс-центра администрации
колледжа для награждения и поощрения за вклад в работу колледжной
прессы.
Примерный перечень тем выпусков газет
1. Знакомство (с первокурсниками, с выпускниками, с различными службами
в колледже, направлениями работы: спортивной деятельностью,
экологическим движением и т.д.; с работниками газеты (они могут
написать свои биографии с долей юмора, вымысла).
2. Подготовка к празднику.
3. Можно включить все праздники, которые волнуют и отмечаются
подростками (например, День святого Валентина).
4. Глобальные проблемы современности (СПИД, наркомания, экология,
отсутствие толерантности в обществе и т.д.).
5. В мире интересного (открытия, исследования, исторические справки).
Примерный перечень рубрик газеты
Спортивные новости ("Как это было")
Летопись колледжа (история колледжа).
Мнение эксперта.
Пробы пера (литературная страничка).
В мире интересного.
События, факты (информационные новости колледжа).
Взгляд на события (политические события глазамистудентов).
История нашего города.

Размышления на тему… ("Точка зрения")
Знакомство с известными людьми ("Незнакомые знакомцы", "Кто на
новенького?")
5 этап – Верстка газеты

(создание первой полосы, журналистские жанры, современный дизайн газеты,
принципы верстки).
"Что разместить в начале выпуска?", "Чем мы собираемся открыть номер?" именно такими вопросами начинается каждое редакционное собрание, как в
печатной прессе, так и на радио и телевидении. Ответы будут различаться в
зависимости от общей направленности издания и от того, как представляет себе
редакция ожидания аудитории. Можно придерживаться разных критериев в
выборе: дать приоритет самой "свежей" (т.е. самой последней) информации;
вывести на первый план какое-то особо драматичное и яркое событие; рассказать
о решении администрации, властей, которое может возыметь прямые
последствия на жизнь читателей. Заголовок первой полосы имеет
фундаментальное значение: он должен привлечь внимание читателя и возбудить
у него желание прочесть статью. Иллюстрации (фотографии, рисунки) и цвет дополнительные элементы, усиливающие притягательность заголовка. Итак,
первая полоса газеты - это ее витрина.
Закончив разработку первой полосы, редакция должна организовать верстку
остальных частей газеты: материалы распределяются по темам (репортажи,
поэзия, читательская почта, колледжная жизнь и т.п.), каждая из которых имеет
постоянное место в газете, чтобы читатель мог легко найти интересующую его
рубрику. Для каждой страницы определяется иерархия: более значимые
материалы размещаются наверху, а фотографии, разного рода обрамления и
украшения, шрифтовые сочетания должны придать всем частям газеты
гармоничную форму, приятную для глаз.
Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, а иногда и
дополнительные подзаголовки; "шапку", дающую в несколько строк основное
содержание для беглого ознакомления; "атаку", т.е. первую ударную фразу,
призванную удивить, потрясти, привлечь внимание, возбудить желание
продолжить чтение; вставки, назначение которых - поддерживать интерес
читателя, вести его дальше; ну и, конечно, концовку - яркую заключительную
часть. Очевидно, структура материала будет различна в каждом конкретном
случае, но общее правило одинаково во всех случаях: информация должна быть
подана так, чтобы возбудить желание приобрести газету.
Учащийся – это не сосуд,
который надо наполнить,
а факел, который нужно зажечь.
К. Ушинский

