
АННОТАЦИЯ  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Молодежная тележурналистика» (ООО, СОО) 

Образовательная направленность: Социально-гуманитарная 

Цель программы: формирование личности, обладающей 

художественно-образным мышлением, творческими и интеллектуальными 

способностями посредством изучения телевизионной 

журналистики в рамках медиаволонтерской деятельности. 

Возраст учащихся: от 10 до 17 лет 

Сроки реализации программы: 4 года 

Программа  «Молодежная тележурналистика» - социально- 

гуманитарной направленности, нацелена на самоопределение подростков в 

современном социуме, развитие социальной активности, лидерских качеств, 

гражданского самосознания у детей и подростков через организацию 

обучения основам тележурналистики. 

Программа интегрирует различные виды деятельности и объединяет 

социально-педагогическую и техническую направленности, нацелена на 

социальное и техническое обучение учащихся и способствует развитию их 

творческой активности, формирование готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, творчеству, общению, продуктивной деятельности. 

Новизна программы заключается в  формировании у учащихся 

представления о современной медиаиндустрии (конвергентной 

журналистике) через реализацию творческих проектов, а также усвоение ими 

предметных и метапредметных компетенций, позволяющих сформировать 

как общую эрудицию, специальные знания, так и профессиональные умения, 

способность критически мыслить. 

Актуальность программы в том, что она соответствует современному 

запросу детей и родителей. В настоящее время требуется новый подход к 

организации дополнительного образования детей. Предполагается, что 

учащийся должен одновременно получать профессиональные навыки 



теоретической и практической направленностей, которые он сможет 

применять в своей школе, повседневной жизни и будущей профессии. 

Новизна настоящей программы состоит в том, что в основу обучения 

положены современные медиатехнологии производства видео, 

проектирование телевизионных проектов с дальнейшей реализацией, 

публикацией и анализом рентабельности. 

Отличительной особенностью программы является построение работы 

с детьми. Все учащиеся работают в системе молодежного средства массовой 

информации. В основу положен метод проектов, а также деловой игры. Это 

позволяет подросткам приобрести реальные практические навыки, а также 

полноценно изучить профессии телевидения. Данное безусловно помогает в 

профессиональном становлении ребенка. На сегодня в Новокузнецке 

отсутствуют студии обучения детей профессиям телевидения, которые 

предполагалибы регулярный выпуск видеопродукции. 

Социальная значимость программы выражается в соответствии ее 

целей и задач запросам государства. Развитие молодежного медийного 

пространства является одним из направлений стратегии развития 

молодежной политики Российской Федерации в период до 2025 года. Для 

полноценной реализации программы «Молодежная тележурналистика» на 

базе гимназии создано детское и молодежное телевидение медихолдинг 

«Союз-11», под брендом которого публикуются и распространяются 

материалы, созданные учащимися в рамках практической деятельности.  

Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в контексте 

информационного сотрудничества.  


