
Анализ 

результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Юный журналист» 

 

Наименование: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

адаптированная  программа «Юный журналист» 

 

Педагог дополнительного образования: Булатова Светлана Викторовна 

 

Название детского объединения: «Юный журналист» 

 

Срок обучения: 3 года.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

журналист» реализуется в течение всего календарного года,  включая 

каникулярное время. Занятия в объединении  проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Количество за учебный год составляет 144 часа.  

 

Цель программы:  

• формирование у воспитанников позитивного мироощущения и 

активной жизненной позиции; 

• трансляция полученного опыта на широкую детскую аудиторию через 

издание газеты для подростков;  

• определение личности в коллективном труде - «Я -  часть коллектива»; 

• самоопределение в предпочтениях будущей профессии в области 

журналистики.  

 

Задачи программы: 

 

• Обучающие: Формирование умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля. 

• Развивающие: Развитие образного и логического мышления; развитие 

творческих способностей подростков; развитие умения устного и 

письменного выступления 

• Воспитывающие: Формирование эстетического вкуса как ориентира в 

самостоятельном восприятии искусства; формирование 

нравственных основ личности будущего журналиста. 

 

Количественный анализ: 

Количество детей в группе – на начало года 24, на конец года 22человека. 

Возрастная характеристика детского коллектива: 11-15 лет 

 

 

 

 



Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

Результат 

1 Районный конкурс юных 

журналистов «Золотое 

перо» 

 Черномазова К. 

(«Сказка про 

Канальчик») 

2018 г. 1 1 место 

(личное) 

2 Районный конкурс юных 

журналистов «Золотое 

перо» 

Отарова М. 

Усачев К. 

Лукьянов М. 

Хашева О. 

2018 г. 4 Номинация 

«Лучшая 

стенгазета» 

2 место 

(командное) 

3 Районный конкурс юных 

журналистов «Золотое 

перо» 

 

2019 г. 6 Номинация 

«Лучшая 

стенгазета» 

2 место 

(командное) 

 

1  



2  

3 

 

 

 

Результаты педагогической деятельности: 

 

Наличие публикаций, отражение деятельности  коллектива и опыта 

работы в СМИ за данный учебный год 

 
Название 

материала, автор, 

Тема Где опубликовано (название издания), 

когда (дата) 

Статья  «Сказка 

про Канальчик», 

Черномазова 

Екатерина 

 

Рассказ про канальчик 

и равнодушных людей, 

который бездумно 

пользуются 

природными 

ресурсами. 

Районная газета «Прохладненские 

известия» №11(10847)  

от 21.03.2019 г. 

сайт:www.moyaokruga.ru/proizvestiya 

 



 

 

Участие родителей в работе объединения 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

ФИО родителя Мероприятие, в котором приняли 

участие 

Лукьянов Михаил Лукьянова Н.С.

  

Помощь в распечатывании 

фотографий и другого материала 

при подготовке к открытому 

занятию 

 

Личные достижения педагога 

 

1. Тема самообразования: «Работа с одаренными детьми в условиях 

сельской школы» 

 

2. Участие в различных формах педагогического общения (семинары, 

конференции, выставки, педагогические чтения и т.д.) 

 

21.12. 2018 г. - Педагогический совет «Современные подходы в работе с 

одарёнными детьми» (протокол педсовета №2 от 20.12.2018 г.) 



 

15.01.2019 г. - Слёт по патриотическому воспитанию «Нам сердце доброе 

дано» с участием представителей горрайсовета ветеранов и волонтеров 

образовательных учреждений (газета "Прохладненские известия, 

№3(10839) от 24.01.2019 г., сайт:www.moyaokruga.ru/proizvestiya) 

 

22.03. 2019 г.- Педагогический совет  «Профессиональное 

самоопределение как средство социализации и адаптации учащихся в 

дополнительном образовании», докладчик (протокол педсовета №3 от 

20.03.2019 г.) 

3. Открытые мероприятия, 

проведенные для коллег, 

образовательного сообщества, 

родителей (обмен опытом, 

распространение опыта) 

 

14.02.2019 г. - Открытое занятие  

«Особенности оформления 

стенгазеты» для педагогов 

дополнительного образования 

района 

17.04.2019 г.- Открытое занятие 

«Репортаж как жанр 

журналистики» для педагогов 

дополнительного образования 

района  

 

 

 

 



4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Дата Название конкурса Тема Уровень Результат 

16.11. 

2018 г. 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей 

«Профессиональн

ая компетенция 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

сфере 

использования 

педагогических 

технологий» 

Всероссийс

кий 

Призер 

17-29.06. 

2019 г. 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Сердце отдаю детям – 

2019» 

Номинация 

«Социально-

педагогическое 

направление» 

Муниципал

ьный 

Победитель 

 

   

 
 



 

 

 

5. Повышение квалификации (как педагог дополнительного 

образования по направлению деятельности):  Диплом Академии 

образования взрослых «Альтернатива» (№ 2018-11-04-10-804 от 21.11.2018 

г.) 

 

 

 

 

 


