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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа кружка «Пресс-центр»  является частью программы 

дополнительного образования  и  программы  воспитательной работы  

колледжа. Направленность программы социально-гуманитарная. 

       Актуальность программы. В условиях информационного общества 

возрастает роль информационной и нравственной культуры обучающихся,  и 

особое внимание уделяется ее развитию.  К наиболее значимым 

информационным  компетенциям, владение  которыми  необходимо  

современному человеку, можно отнести следующее: 

· знание  и  использование  рациональных  методов  поиска  и  хранения 

информации в современных информационных системах; 

· поиск информации, необходимой для эффективного выполнения задач; 

· использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  своей 

профессиональной деятельности. 

     Новизна программы заключается  на наш взгляд в возможности 

реализации  и развития коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Благодаря данному курсу обучающиеся смогут развить свои 

коммуникативные способности, научиться выражать своѐ собственное 

мнение о студенческой жизни, жизни и событиях колледжа, а также жизни в 

целом.  

      Объѐм программы: 144 часа в год, 14,4 часа в месяс, 2 раза в неделю.  

Программа расчитана на 10 месяцев. 

 

 1.2. Цели и задачи кружка: 

 

Цель: создание  условий  для  развития коммуникационной, информационно-

нравственной  компетенций  обучающихся, их творческих способностей, 

самоутверждения и становления личности. 

Задачи: 

· расширение  информационного  диапазона  всех  субъектов  

образовательного 

процесса; 

· обучение  детей  умению  выражать  свои  мысли,  оказывать  воздействие  

на окружение, ответственно и критически анализировать содержание 

сообщений; 

· развитие и стимуляция активности обучающихся, их творческих 

способностей; 

· обеспечение «обратной  связи»  педагогического  коллектива  техникума  с 

обучающимися. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Коли
честв
о 
часов 
всего 

Количество часов 

теори

я 

практик

а 

Сентябрь 

1.  Тема 1. Вводное занятие. Профессия 

журналиста. Имидж журналиста 

2 1 1 

2.  Тема 2. Основные жанры 

журналистики. Как делают газету, 

журнал.  

2 1 1 

3.  Тема 2. Основные жанры 

журналистики. Как делают газету, 

журнал. (возможна экскурсия в 

редакцию газеты «Заря Урала») 

2 1 1 

4.  Тема 3. Что такое интервью? Отбор и 

обработка информации 

2 1 1 

5.  Тема 4. Отношение журналиста и 

аудиторий, профессиональные 

качества 

2 1 1 

6.  Тема 5. Цели и задачи работы: отбор 

и обработка информации 

2 1 1 

7.  Тема 6. Репортаж, тематический 

репортаж 

2,4 2,4  

 14,4 8,4 6 

Октябрь 

8.  Тема 7. Помощники журналиста. 

Подготовка текстов для бегущей 

строки. 

Поздравление с Днѐм учителя.  

2 1 1 

9.  Тема 8. Цели, задачи работы пресс-

центра. Распределение обязанностей. 

Поздравление с Днѐм 

профтехобразования. 

2 1 1 

10.  Тема 9. Виды коммуникаций в 

работе журналиста.  

2 1 1 

11.  Тема 10. «Желтая» и «бульварная» 

пресса. Соотнесение этики 

журналиста с данными понятиями. 

Тема 11. Практика. Подготовка 

2 1 1 



статей и заметок, размещение на 

сайте и в социальных сетях 

актуальной информации. О Днях 

трезвости. Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Единый день 

профилактики». Перепись населения.  

12.  Тема 11. Практика. Подготовка 

статей и заметок, размещение на 

сайте и в социальных сетях 

актуальной информации. 

Редактирование. Декада 

специальности «Компьютерные 

системы и комплексы». 

2  2 

13.  Тема 11. Практика. Подготовка 

статей и заметок, размещение на 

сайте и в социальных сетях 

актуальной информации. Новости 

спорта. 

2  2 

14.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2,4  2,4 

 14,4 4 10,4 

 

Ноябрь 

15.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Собрание редакции.  

2  2 

16.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. О вручении стипендии 

имени А.В. Сысоева. 

2  2 

17.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Декада специальности 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и электромеханическог

о оборудования (по отраслям)». 

2  2 

18.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

2  2 



социальных сетях актуальной 

информации. Декада специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» 

19.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Декада специальности 

«Монтаж и техническая эксплуатация п

ромышленного оборудования (по отрас

лям)» 

2  2 

20.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

21.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. 

2,4  2,4 

 14,4  14,4 

Декабрь 

22.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. День борьбы со спидом. 

Собрание редакции. 

2  2 

23.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. 

2  2 

24.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Декада специальности 

«Право и организация социального 

обеспечения»; Митинг посвящѐнный 

памяти погибшим на Северном Кавказе. 

2  2 

25.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Декада специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

2  2 

26.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 2  2 



заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Противодействие 

коррупции. 

27.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

28.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новогоднее поздравление. 

2,4  2,4 

 14,4  14,4 

Январь 

29.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Собрание редакции. 

2  2 

30.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

31.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»  

2  2 

32.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. День Всероссийского 

студенчества. 

3  2 

33.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. 

2  2 

34.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. 

2  2 

35.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2,4  2,4 



 14,4  14,4 

Февраль 

 

36.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Урок мужества: 

«Решающая Битва Сталинграда». 

Собрание редакции.  

2  2 

37.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. 

2  2 

38.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. О заседании клуба 

любителей истории 

«Доблесть.Мужество.Отвага.». 

2  2 

39.  Тема 11. Практика.Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

Акция «Лыжня России» 

2  2 

40.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

Участие команды колледжа в 

Городской военизированной эстафете, 

посвящѐнной Дню защитников 

Отечества. 

2  2 

41.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Поздравление с Днѐм 

защитников Отечества. 

2  2 

42.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Митинг, посвященный 

выводу советских войск из 

Афганистана.  

2,4  2,4 

 14,4  14,4 



 

Март 

43.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Собрание редакции. 

2  2 

44.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Поздравление с 

Международным женским днѐм. 

2  2 

45.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. День открытых дверей. 

2  2 

46.  Тема 11. Практика.Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. О декаде специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет», 

специальности «Банковское дело» 

2  2 

47.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

48.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. 

2  2 

49.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Участие команды 

колледжа в Игре «Зарница». 

2,4  2,4 

 14,4  14,4 

Апрель 

 

50.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. День юмора и смеха. 

2  2 

51.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

2  2 



информации. День открытых дверей. 

Посещение открытого урока на тему 

«Мастерство и трудовая доблесть в 

профессии».  

52.  Тема 11. Практика.Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Декада 

общегуманитарных дисциплин. 

Новости спорта. 

2  2 

53.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

54.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. 

2  2 

55.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

56.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2,4  2,4 

 14,4  14,4 

Май 

57.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

Собрание редакции. 

2  2 

58.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Празднование Дня 

Победы- о мероприятиях. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Поздравление ветеранов. 

2  2 

59.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Новости спорта. Участие 

2  2 



в эстафете 9 мая на приз газеты «Заря 

Урала» 

60.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Посещение мероприятия 

посвященного торжественному 

вручению стипендии из Фонда А.В. 

Сысоева. Подготовка материала. 

Размещение в социальных сетях. Акция 

«3000 шагов к здоровью» 

2  2 

61.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

62.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Акция «3000 шагов к 

здоровью» 

2  2 

63.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. 

2  2 

 14,4  14,4 
Июнь 

64.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Международный день 

защиты детей. 

2  2 

65.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. Об оперативно-

профилактическом мероприятии 

посвящѐнное Международному дню 

защиты детей. 

2  2 

66.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

2  2 

67.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 2  2 



заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации.  

68.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. День борьбы с 

нарокманией. 

2  2 

69.  Тема 11. Практика. Подготовка статей и 

заметок, размещение на сайте и в 

социальных сетях актуальной 

информации. О вручении дипломов об 

окончании колледжа. 

2  2 

70.  Тема 12. Подведение итогов работы. 

Поощрение лучших студентов. 

2,4 2,4  

 14,4 2,4 12 

Итого 144 14,8 129,2 
 

Состав кружка: 4 журналиста, 4 фотожурналиста, 1 редактор, 1 наборщик 

текстов. 

Ожидаемые результаты: 

- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- умение работать в команде; 

- общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов в СМИ. 

 

2.2 Основные направления деятельности пресс-центра 

 

       В деятельность  кружка «Пресс– центр»  входят следующие виды 

деятельности: 

      1.  Подготовка и распространение информации пресс-центра,  сообщений,  

пресс-релизов и других информационных материалов о мероприятиях 

колледжа; 

      2.  Участие  в  подготовке  материалов,  касающихся  событий  в 



колледже и в системе профессионального педагогического образования в 

целом; 

      3. Редакционная деятельность по подготовке и выпуску информации в 

социальные сети, и в новостную ленту сайта,  а  также  составление  

рекламных  бюллетеней,  буклетов,  презентаций/видеороликов  о колледже; 

      4.  Связь со средствами массовой информации по вопросам 

образовательной деятельности колледжа и представление информации о 

колледже  в справочные издания,  календари и т.д; 

      5.  Проведение,  распространение  и  хранение  архива  видео-фото  

съемок  мероприятий колледжа; 

      6.  Поддержка  и  дальнейшее  развитие  новостной ленты  официального  

сайта  колледжа (странички в социальных сетях),  сотрудничество  с другими 

образовательными сайтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КРУЖКА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация кружковой работы  требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место педагога; 

• доска маркерная; 

Технические средства обучения: ПК с доступом  в сеть Интернет, 

мультимедиа проектор 

Программное обеспечение: 

· Пакет прикладных программMicrosoft Office 2010(2013) 

· ПрограммаAdobe Photoshop(ознакомительная версия) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 

 Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы: 

      1. Основы работы со студенчеством:  Учебное пособие/  П.И.  Бабочкин;  

Под ред.  Т.Э. Петровой, В.С. Сенашенко. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 288 с 

      2. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие/ А.В. Кузин, 

Е.В.Чумакова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

      3. Word 2010:  Способы  и  методы  создания  профессионально  

оформленных документов: Учебное пособие/ Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. -160 с 

      4. Компьютерная  графика  иweb-дизайн:  Учебное  пособие/  Т.И.  

Немцова,  Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 400 с. 

      5. Photoshop  шаг  за  шагом.  Практикум:  Учебное  пособие/  Л.В.  

Кравченко,  С.И. Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с. 

      6. Щеклеина,  С.Н.  Управление  сайтом  образовательной  организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ С.Н. Щеклеина, В.В. Шабардин и 

др. – Киров: Тип.Старая Вятка, 2014. – 105 с 

      7. Балуев,  Д.  Секреты приложенийGoogle [Электронный ресурс] /  Денис 

Балуев. —М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 287 с. 



      8. Кузин,  С.  Человек медийный:  Технологии безупречного выступления 

в прессе,  на радио  и  телевидении [Электронный  ресурс] /  Сергей  Кузин,  

Олег  Ильин. —  М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 258 с 

      9. PR:  методы  работы  со  средствами массовой  информации:  Учебное 

пособие/  Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 205 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КРУЖКА 

 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Формы  оценки результатов 

обучения 

знание и использование 

рациональных методов 

поиска и хранения информации в 

современных информационных 

системах 

Выполнение практических заданий, 

создание  информационного  

продукта, участие в мероприятиях 

колледжа, городского,  областного  

уровня поиск  информации,  

необходимой  для эффективного 

выполнения задач использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в своей 

профессиональной деятельности 

 

поиск  информации,  необходимой  

для эффективного выполнения задач 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности 
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