
ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР КАК 

ФОРМА РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

IX Муниципальная ярмарка педагогических идей 

“Формирование навыков и компетенций 21 века” 

Ильичева Е.В., учитель русского языка и 

литературы МОУ «Великосельская средняя 

школа Гаврилов-Ямского муниципального 

района» 

 

2019 г. 



«Школа будущего строится из общества будущего. ... 

Знания стремительно меняются, стремительно 

меняются профессии. И возникает вопрос, чему мы 

должны учить наших детей? Что является важнейшим и 

главным?» 

                     А. М. Кондаков, генеральный директор компании 

«МЭО», президент Института мобильных образовательных 

систем, руководитель проекта по разработке ФГОС общего 

образования, член-корреспондент РАО 



Компетенции XXI века 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

КАЧЕСТВА 

КОМПЕТЕНЦИИ БАЗОВЫЕ 

ЗНАНИЯ 

Принятие базовых 

национальных ценностей 

 Любознательность 

 Инициативность 

 Настойчивость  

 Лидерские качества 

 Социальная и культурная 

включѐнность в 

общественную жизнь 

 Осознанная, 

ответственная 

деятельность 

 

Критическое мышление  

 Творческое мышление 

 Умение общаться  

 Умение работать в 

коллективе 

 Совместная деятельность 

и сотрудничество 

 

Навыки чтения и письма 

 Математическая 

грамотность  

 Гуманитарные знания 

 Естественнонаучные 

знания  

 Финансовая и 

предпринимательская 

грамотность  

 ИКТ-грамотность 

 Общекультурная и 

гражданская грамотность 

 



4 ключевые компетенции 

Критическое мышление — это умение ориентироваться в потоках 
информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать 
ненужное и делать выводы. Чтобы находить решения даже в 
случае провала, надо понимать причины своих успехов и неудач. 

Креативность позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, 
принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно 
в меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой 
креативностью становится творцом. Он может генерировать идеи 
и развивать начинания других людей. Преодоление трудностей 
превращается для него в увлекательную головоломку. 

Коммуникация. Сейчас все находятся на расстоянии телефонного 
звонка или сообщения практически круглые сутки. Умение 
договариваться и налаживать контакты, слушать собеседника и 
доносить свою точку зрения стало жизненно важным навыком. 

Кооперация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но 
относится к профессиональной сфере. Это умение определить 
общую цель и способы ее достижения, распределять роли и 
оценивать результат. 



Пресс-центр позволяет: 

• развивать творческие способности школьников; 

• обеспечивать их социализацию;   

• формировать критическое мышление как основной 

способ исследования и анализа всех происходящих в 

мире процессов, умение выражать свои мысли в 

публицистическом стиле, анализировать, общаться с 

людьми; 

• воспитывать ответственность; 

• работать в команде. 

 



Программа клуба “Пресс-центр” включает 

в себя: 

 • изучение основ истории журналистики; 

• обзор современных СМИ; 

• знакомство с нормами профессиональной этики 

журналиста; 

• освоение методов сбора и обработки информации; 

• изучение основных журналистских жанров 

(информация, заметка, статья, репортаж, интервью, 

очерк и др.); 

• освоение различных приемов работы со словом. 

 





Рубрики газеты: 

• Шаги к успеху 

• Жизнь замечательных 

детей 

• В ритме праздника 

• Вести спорта 

• Творческая страничка 

•  Мы путешествуем 

• Подрастай-ка 

 



Партнерство 

Пресс-центр 

Организации  

и жители села 

Родительская 

 общественность 

Сайт школы 

Районная 

газета 

«Гаврилов-Ямский вестник» 

Обучающиеся школы 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты школы 

Совет 

актива школы 

ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей  

и юношества» 

Областная 

газета 

«Юность» 

Газета  

«Территория  

журналистики» 













Направления работы Пресс-центра  

• Фото и видеосъемка 

школьных мероприятий; 

• Выпуск газеты «Наша 

школьная страна» и ее 

распространение; 

• Информационная 

поддержка школьного 

сайта; 

• Монтаж видеофильмов 

• Участие в творческих 

конкурсах 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня; 

• Выпуск  

малоформатной 

печатной продукции 

 





Издание Великосельской средней школы 



Спасибо за внимание! 


