2017 год
Автономная некоммерческая организация
«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»
Санкт – Петербург, Коломяжский проспект, дом 27

ПАСПОРТ-РЕЦЕНЗИЯ
на программу кружка «Юный корреспондент»
I раздел (заполняется автором разработки)
Тип работы: комбинаторная
а) Коденко Елена Анатольевна – учитель русского языка и литературы,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Веселовская средняя
общеобразовательная школа № 2 347781 Ростовская область, Веселовский район,
п. Веселый, ул. Почтовая, 87, тел. 8(863-58)6-17-68
(фамилия, имя, отчество автора, должность, учреждение, полный адрес)

б) Русский язык и литература
(предмет, предметная область)

в) Материал предназначен для 5-9 классов
(для каких классов (групп) предназначен материал)

г) С 2013 года
(с какого времени разработка используется)

д) Педагогическая целесообразность программы данного объединения в том, что ребята
учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей,
контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать события с нравственных
позиций, приобретают навыки контроля над собой, становятся более эрудированными и
коммуникабельными людьми.
Цель работы школьного объединения «Юный корреспондент» - воспитание социальноактивной личности с помощью журналистского творчества и привитие интереса к профессии
журналиста.
Задачи программы
- познакомить обучающихся с историей развития мировой и российской журналистики;
- изучить основы журналистского творчества;
- формировать умения работать в различных жанрах журналистики;
- овладевать основными навыками журналистского творчества;
- развивать образное и логическое мышление;
- развивать творческие способностей обучающихся;
- развивать умения устного и письменного выступления, анализировать события, беседовать
с людьми, собирать информацию и писать материалы, оформлять газету.
- формировать эстетический вкус, как ориентира в самостоятельном восприятии искусства;
- формировать нравственные основы личности юнкора.
- формировать активную жизненную позицию.
Формы и методы работы на занятиях:
1.
Запись данных (анкетирование, опрос, интервью) с помощью доступной для

использования их в нужное для учащихся время.
2.
Освещение школьных мероприятий, спортивных праздников и др. деятельности
младших школьников в рамках школы с последующим анализом для подготовки материалов
в школьную газету (буклет и т.п.).
3.
Сбор и хранение полученной информации о деятельности младших школьников
школы на электронных носителях.
4.
Выпуск школьных новостей (интервью, экспресс – опрос, анкетирование, создание,
вёрстка школьной газеты).
5.
Еженедельная работа юных корреспондентов по намеченному плану.
(авторская оценка разработки (краткое описание, актуальность, мнение автора)

е) Дополнительное образование
форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепция, методические рекомендации)

ж) Кружковая деятельность
сфера применения разработки: (учебная деятельность, факультативы, кружковая деятельность, внеклассная работа и т.п.)

II раздел (заполняется экспертом)
1. Теоретико-методологическая база авторской разработки
Степень новизны: данный педагогический проект - рабочая программа кружка «Юный
корреспондент» - реализует комплексный подход к учебно-воспитательной и кружковой
деятельности в общеобразовательном учреждении, который заключается в следующем:
Коденко Е. А. обоснована система формирования знаний, умений и навыков в контексте
экологического образования, характеризующаяся целостностью, последовательностью и
многоуровневостью; обозначены критерии оценки уровня сформированности знаний и
умений обучающихся; выявлены условия успешности применения программы,
предполагающей включение педагогов и учащихся в педагогически организованную
деятельность, а также увеличение доли самостоятельности и познавательной активности
подростков указанного возраста (5-9 классы).
Теоретическое обоснование отбора содержания разработки: В данном проекте
присутствуют теоретически обоснованные критерии отбора научных знаний, что
свидетельствует о принадлежности предмета данного педагогического проекта к достаточно
проработанным областям педагогической науки и позволяет определить степень его
ценности и значимости для педагогов и учащихся, обучающихся в общеобразовательном
учреждении.
В силу методической направленности представленного на экспертизу материала, его можно
отнести к собственно методическим материалам.
Таким образом, актуальным вопросом при реализации данного проекта в педагогической
практике является дальнейшая систематизация собранного материала и накопленного
практического опыта, а также теоретизация принципов отбора и построения материала для
данной сферы педагогической деятельности.
Методологическая и методическая база разработки: Содержание в большей степени
выстроено авторами на основании имеющихся учебно-методических комплексов, а также
собственно богатого опыта Коденко Е. А. практической деятельности в указанной области

Ключевые понятия, ведущая идея авторской разработки: автор выдвинула гипотезу, что в
школьной программе недостаточно сведений о роли средств массовой информации в
общественной жизни. Учащиеся, оканчивающие школу, мало ориентируются в процессах,
происходящих в обществе. Данный курс поможет определиться ученику в выборе профиля.
Кружок «Юный корреспондент» поможет учащимся реализовать свои возможности в
литературном творчестве, раскрыть свои таланты.
Эта программа дает учащимся возможность развивать и повышать культуру речи, научиться
общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и
событиям, происходящим в нем. Ключевые понятия: культура речи, профориентация,
учащиеся среднего звена, журналистское творчество.
Мотивирующие и развивающие факторы авторской разработки: программа
характеризуется актуальностью, соответствием возрастному и интеллектуальному развитию
указанной категории учащихся (5-9 классы).
2. Содержательная характеристика авторской разработки:
Реализация таких принципов педагогического проекта как интеграция, системность, учет
возрастных особенностей обучающихся, в целом дает возможность строить образовательный
и воспитательный процесс с использованием данной программы. С одной стороны, в ходе
воспитания культуры речи и журналистского (на начальном уровне) образования подростков
формируется их социальное мировоззрение, закладываются основы миропонимания и
практического взаимодействия с обществом. С другой стороны, все это позволяет
мотивировать ученика к применению полученных знаний, умений и навыков, в дальнейшей
учебной и иной деятельности, формирует осознанное отношение к природе. В результате
усиления практической направленности осуществляется задача формирования новых
учебно-познавательных компетенций обучающихся.
3. Реализация принципов преемственности и перспективности:
В качестве важнейшего средства обучения данным педагогическим проектом предусмотрено
использование описанной автором рабочей программы. В качестве примера в работе
представлен учебно-тематический план обучения, а также методические условия реализации
данной программы. На этом наглядном примере автор убедительно демонстрирует
преемственность и перспективность предлагаемого метода экологического воспитания в
дальнейшем становлении личности подростка.
4. Практическая направленность авторской разработки, ее вклад в реализацию
программы развития образовательного учреждения (концепции целостного
педагогического процесса):
Использование разработанного содержания и методики проведения адаптационных
мероприятий на основе рассмотренных Коденко Е. А. подходов к осуществлению
воспитания подростков в контексте дополнительной образовательной программы позволяет
существенно повысить результаты обучения и уровень познавательных интересов детей.
Анализ полученных результатов, сопоставление гипотетической и фактической картин могут
стать основой для дальнейших научных исследований в данной области и быть
использованы при создании новых программ, методик преподавания и методических
пособий в общеобразовательном учреждении, обеспечивая целостность образовательной и
воспитательной среды.

5. Наличие критериев и диагностического сопровождения по выявлению
результативности авторской разработки:
Автор данного проекта в целом обозначены результаты учебной, воспитательной и
образовательной деятельности. Важно отметить, что обозначение результата данного
проекта посредством перечня соответствующих сформированных знаний, умений и навыков
учащихся является существенным преимуществом данной разработки и позволяет судить о
высоком профессиональном уровне автора.
Представления о результате объединяет общая мысль, что вся активность обучающегося,
развиваемая в процессе деятельности, направлена на получение комплексного результата,
который в данном случае является завершением деятельного акта в соответствии с
педагогической целью. При этом заявленная гипотеза рассматривается в качестве
предвосхищаемого результата деятельности, и, с точки зрения автора проекта, она является
доказанной.
Тщательно проработанный Коденко Е. А. материал обобщает значительный педагогический
опыт, обеспечен информативно и может быть успешно использован педагогами в работе с
учащимися указанного возраста в контексте реализации программы начального
журналистского образования. Данный проект может быть рекомендован к использованию в
общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования.
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