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В разработанных Методических рекомендациях  показана практическая 
возможность сетевого взаимодействия по использованию активных форм внедрения 
инноваций во внеурочном процессе. 

Рекомендации по созданию совместного Пресс-центра учреждения допол-
нительного образования и общеобразовательных организаций основаны  на совре-
менных нормативных документах РФ, в частности: ФГОС (в области воспитатель-
ной работы) и Концепции развития дополнительного образования (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726:). 

В данных Методических рекомендациях определены цели, задачи, направ-
ления и этапы  деятельности по  созданию  добровольной организации школьного 
самоуправления – Пресс-центра.  
 Методические рекомендации включают сведения  о структуре и составе 
Пресс-центра, об организации его работы и формах управления. 
 Приложения представляют собой практический материал для разработки 
внутренней нормативной документации и плана работы одного из отделений Пресс-
центра.  
 Методические рекомендации предназначены для  широкого круга педаго-
гических и административных работников: руководителей  общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования, их заместителей, методи-
стов, педагогов дополнительного  образования, классных руководителей, работни-
ков библиотек. 

 
 



 I. Введение 
         

Несмотря на занятость в школе   у каждого подростка есть свободное 
время. Проблема досуга - одна из самых острых молодежных проблем. Мно-
гие  обучающиеся увлекаются кино - фотосъемкой, любят общаться, пробу-
ют свои силы в написании статей для школьных стенгазет. Перед педагога-
ми сегодня стоит непростая задача. Как помочь  детям реализовать свои ин-
тересы в свободное от учебы время, используя  его наиболее эффективно?   
       Именно эта проблема определена Концепцией развития дополнительно-
го образования  и лежит в основе  миссии учреждения дополнительного об-
разования. Творческих педагогов волнуют вопросы:  
 как организовать образовательный процесс, чтобы была реализована спо-

собность ребенка в будущем  включаться в общественные и экономиче-
ские процессы региона и страны; 

 как в процессе дополнительного образования соединить интересы детей с 
процессом саморазвития и их дальнейшей профессиональной ориента-
ции;  

 как через сетевое взаимодействие (как инновационного метода образова-
тельного процесса) объединить усилия  общего и дополнительного обра-
зования для активного, а главное,  эффективного влияния на повышение  
качества достижений обучающихся.  

 

Конечно, всем понятно, что это вовсе не полный перечень вопросов, ко-
торые задает (прежде всего себе) думающий педагог. Но все они объедине-
ны одной проблемой, решать которую необходимо не только педагогам до-
полнительного образования, но и обществу в целом. И эта проблема, свя-
занная с  совершенствованием образовательного процесса,  четко обозначе-
на в Концепции развития дополнительного образования, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 
1726: 

 

 

«…превращение жизненного пространства в мотивирующее про-
странство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 
личности, где воспитание человека начинается с формирования мо-
тивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского 
народа» 

 

 Одним из вариантов решения проблемы превращения образовательно-
го процесса в мотивирующее пространство может стать создание учениче-
ского  Пресс-центра, основанного на объединении интересов обучающихся 
нескольких образовательных организаций.  

Сетевое взаимодействие «ЦИТ» с  СОШ № 5 им. Ю. Гагарина и Гим-
назией № 7 в области воспитания дает возможность работать над созданием 
и функционированием единого Пресс-центра, деятельность которого 



направлено на саморазвитие, самосовершенствование, самовоспитание уча-
щихся. 

II. С какой   создается  единый  Пресс-центр? 

 

чтобы создать и сформировать информационное и творческое про-
странство совершенствования профессионального мастерства  педаго-
гов и творческого развития учащихся; 

 

чтобы информационная среда образовательных организаций была от-
крытой и доступной для учащихся, их родителей, педагогов несколь-
ких образовательных организаций и социума; 

 

III. Какие основные   решает Пресс-центр? 
 

 

Информационная задача. Она заключается в том, что далеко не все 
школьники хорошо знают о том, что интересного происходит в шко-
лах города. Иногда бывает так, что учащиеся  даже одной параллели 
не знают о том, что происходит у соседей. Слабое информационное 
взаимодействие  между родителями, так как они встречаются только 
на родительском собрании, да и то не все. Пресс-центр должен вос-
полнить этот пробел. 

 

Проблемная задача. Эта задача особая. Она точно такая же, как у 
профессиональных журналистов и состоит в том, что члены пресс-
центра, как настоящие юнкоры, должны не только увидеть в школе и 
достоинства, и недостатки, но и уметь о них правильно писать. Напи-
сать не для того, конечно, чтобы кого-то поддеть или обидеть, а для 
того, чтобы исправить эти самые недостатки; 

 

Задача по развитию мотивации внутренней активности, направлен-
ной на  саморазвитие, повышение информационной культуры  и 
 культуры речи обучающихся. Члены школьного пресс-центра разви-
вают умения вести диалог; учатся не уходить от проблем или решать 
их силой, а искать грамотный выход из сложившихся проблемных си-
туаций; учится и слышать слушать своих оппонентов, что они гово-
рят; учит формировать свою точку зрения; учитывая все мнения вы-
рабатывать свою позицию. 

 

Профориентационные задачи. Работа редколлегии Пресс-центра 
связана с двумя профессиональными направлениями: журналист и ви-
деооператор. Учащиеся, интерес которых направлен на получение до-
полнительных знаний в области названных профессии, могут  открыть 
для себя многие тайны этих специальностей. Кроме этого, члены 
Пресс-центра приобретут навыки психологического общения с людь-
ми разных возрастов и характеров, что необходимо при получении 
любой профессии. 

 



 

IV. Какова   Пресс-центр? 
 

1. Виды СМИ Пресс-центра 
 

 

Общая газета: выпускается  1 раз в месяц; информирует об инте-
ресных событиях в  3-х образовательных организациях; распро-
страняется среди учащихся, родителей образовательных организа-
ций,  библиотеках микрорайонов «ЦНТ», СОШ № 5, Гимназия № 7. 
 

 

Радиостудия: передачи проводятся 1 раз в месяц в каждой  образо-
вательной организации через радиоузел; в содержании могут отра-
жаться как сведения о школьной жизни обучающихся  всех образо-
вательных организаций, так и индивидуальные материалы той шко-
лы или гимназии, где они озвучиваются. 
 

 

Видеостудия: создаются (1 раз в 2 месяца) видеосюжеты, которые  
отражают самые интересные моменты жизни образовательных ор-
ганизаций. Демонстрируются в процессе общих мероприятий шко-
лы, гимназии. При библиотеке создается видеотека материалов ис-
тории образовательной организации.  
 

 

2. Отделы Пресс-центра 
 

 

Информационный  
отдел (по 2 корре-
спондента на каж-
дый вид СМИ) 

  
Собирает, систематизирует и распределяет 
информацию для разных СМИ: для газеты, ра-
диопередачи, видеофильмов. 
 

Редакционный  
отдел (по 2 работ-
ника на каждый 
вид СМИ) 

 Обрабатывает полученную информацию, пи-
шет тексты для радиопередач, статьи для газе-
ты, сценарии видеосюжетов, заказывает фото-
графии в фотоотдел; 
 

Социологический 
отдел (по 2 социолога 

на каждый вид СМИ) 

 распространяет, рекламирует и осуществляет 
сбор и хранение готового продукта, (газет, за-
писей радиопередачи, видеосюжетов), прово-
дит социологические опросы и исследования 
среди учащихся, родителей, учителей и обще-
ственности; 
 

Фотоотдел (по 2 фо-
тографа на каждый вид 

СМИ) 

 обеспечивает необходимыми фотоснимками 
СМИ, подготавливает фотовыставки в образо-
вательных учреждениях 



V. Каковы   функционирования Пресс-центра? 
 

1. Подготовительный этап в работе  Пресс-центра 

 
Разработка, утверждение и изучение Положения о Пресс-центре 
(приложение № 1 «Проект Положения о совместном пресс-центре»). 

 
Создание материальной базы (определение места работы членов 
Пресс-центра и выделение ПК для сбора и  хранения  рабочих мате-
риалов для издания газеты, монтажа видеосюжетов, радиопередач и 
фотографий). 

 
Подбор ученических кадров (редакторов, корреспондентов, социо-
логов, фотографов) Пресс-центра и ответственных за организацию 
работы педагогов. 

 
Обучение ученических кадров СМИ  (теоретические и практические 
занятия по подготовке  контента (продукта СМИ), экскурсии в ре-
дакции газет города). 

 
Подбор педагогов, ответственных за организацию и функциониро-
вание Пресс-центра в образовательной организации,  

 
Документальное утверждение организации работы Пресс-центра, 
его системного функционирования и ответственных за его работу 
педагогов (приказ директора  каждой образовательной организации). 

 

2. Основной  этап (воплощение в реальность) 

 
Составление конкретного плана работы каждого отдела. 

 
Выпуск продукции СМИ,  согласно Порядку, установленному в По-
ложении (печатные средства издаются в течение учебного года с пе-
риодичность 1 раз в месяц; видеоматериалы создаются  1 раз в 2 ме-
сяца; фотовыставки – 1 раз в 2 месяца; опросы и исследования среди 
учащихся, родителей, учителей и общественности проводятся 3 раза 
в учебный год.   

 
Мониторинг результатов  работы ученических СМИ. 

 
Создание банка готовой продукции СМИ, банка данных творческих 
способностей учащихся для определения индивидуальных достиже-
ний. 

 

3. Заключительный   этап в работе  Пресс-центра 

 
Анализ работы СМИ за определенный период. 

 
Оформление  материалов  анализа с использованием электронных 
(компьютерных) технологий. 

 
Разработка  и рецензирование методических рекомендаций по рабо-
те ученических  СМИ . 

 



VI. Что интересного можно включить в  работы Пресс-
центра? 

 

 

Встречи 
с интересными 

людьми 
 

 Интервью, видео и фото съемка в процессе ин-
тервью с   ветеранами ВОВ, известными ра-
ботниками СМИ, представителями организа-
ций города. 

Пресс-
конференции 

 С  педагогами образовательных учреждений, 
родителями обучающихся, представителями 
общественного управления, с активом учени-
ческого самоуправления   

Описания и съемки 
мероприятий обра-
зовательных учре-
ждений 

  

Для создания банка готовой продукции СМИ, 
банка данных творческих способностей уча-
щихся для определения индивидуальных до-
стижений. 

Создание материа-
лов (литературных, 
видео, фото) для му-
зеев образователь-
ных учреждений  

 
Выполнение продуктов СМИ по заказу педаго-
гов, работников музея, администрации образо-
вательной организации 

 

Конференции,  сле-
ты, фестивали 
юнкоров 
 

 
Обмен практическими методами журналист-
ской и рекламной деятельности  

Конкурсы  на луч-
ший журналистский 
материал 

 Конкурсы становятся частью открытого ин-
формационного пространства общеобразова-
тельной организации. 

 

Экспресс-опросы 
школьников, педаго-
гов, родителей 

 Экспресс-опросы помогают понять, что дума-
ют ученики по важным вопросам школьной 
жизни. Материал можно использовать для сай-
та, статей, радиопрограмм, видеосюжетов. 

Взаимодействие с 
возможными рекла-
модателями, спонсо-
рами  

  

Ими могут быть салоны сотовой связи, биб-
лиотеки, музыкальные салоны, кинотеатры и  
другие организации, которые работают со 
школьниками. Нельзя забыть про ВУЗы, кол-
леджи и училища. Они тоже захотят разме-
стить свою информацию на страницах школь-
ных газет, в программах школьного радио и 
телевидения. Самыми главными спонсорами 
могут быть родители, чьи дети занимаются в 
пресс-центре. 



VII. Будет ли    от работы Пресс-центра?  
 

Все будет зависеть, во-первых, от наличия  системы в этой работе (и 
здесь ответственность возлагается на педагогов); во-вторых, от качества 
вложенного труда и  творчества всех, кто захочет участвовать в  этом очень 
интересном, и в то же время серьезном деле.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
творчески работать  

и постоянно  
совершенствоваться 

в области трех  
основных наук:  

педагогики,  
психологии и  

методики, 

 создать сильную, 
слаженную, работо-
способную учениче-
скую команду и за-

интересовать их  
личным примером 

достижения постав-
ленной цели,  

 разработать четкий 
план совместных дей-
ствий взрослых и де-
тей и неотступно сле-
довать поставленной 
цели, какие бы пре-
пятствия не встрети-

лись на их пути,  
 
 
 
 

Пресс-центр не только будет эффективно работать, 
но и станет одной из движущих сил  

 постоянного  творческого роста педагогического и 
 ученического коллективов 

 
 

Уважаемые коллеги общеобразовательных организаций города! 
 

Давайте совместными усилиями организуем  
эффективное  сетевое взаимодействие  

и создадим в нашем городе ученический Пресс-центр 
как одно  из интерактивных форм внедрения инноваций  

в образовательный процесс 

Если педагоги способны и хотят: 



приложение № 1 
Проект  

Управление образования г. Батайска 
МБУ ДО   

«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 
МБОУ СОШ № 5 им. Ю.А. Гагарина 

МБОУ Гимназия № 7  
 
 
 
Локальный акт № ….. 
к Уставу МБОУ ………. 

УТВЕРЖДЕНО 
на  заседании  Педагогического  сове-

та 
протокол № _..._ от «_..._»_...._ 20….г 

 
приказ директора МБОУ …….. 
№ _....._   от «_...._» _..._ 20….г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации и функционировании Пресс-центра  

в МБУ ДО «ЦИТ»,  
 СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина,   

МБОУ Гимназия № 7»  
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета  Председатель профсоюзного комитета 

МБОУ …………….  МБОУ ………….. 

________________ (ФИО)  ______________ (ФИО) 

протокол № 1 от 29.08.2014  протокол № 1 от 29.08.2014 

 
 
 
 
 
 

г. Батайск  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  «О совместном Пресс-центре МБУ ДО 

«ЦИТ», СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина, МБОУ Гимназия № 7» (далее по тек-
сту – Положение) разработано на основе Концепции развития дополнитель-
ного образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726, Трехстороннего договора между 
Комитетом Управления имуществом г. Батайска, МБУ ДО «ЦИТ» и обще-
образовательной организацией (СОШ № 5 и Гимназия № 7) «О сетевом со-
трудничестве». 

1.2. Пресс-центр действует на основе  настоящего Положения. 
1.3. Возраст учащихся, являющихся корреспондентами Пресс-центра,   
1.4. Пресс-центр является независимым органом ученического само-

управления образовательной организации и представляет собой открытую 
структуру.  

1.5. В каждой образовательной организации могут функционировать три 
отдела Пресс-центра: литературный  (выпуск газеты), радиостудия (выпуск 
радиопередачи),  видеостудия (съемка и показ видеосюжетов). 

1.6. Ученический состав отделов формируется  в общеобразовательной 
организации и может быть сменным. 

1.7. Обучение юных корреспондентов Пресс-центра производится педа-
гогами  МБУ ДО «ЦИТ». 

1.8. Подготовка и выпуск контентов Пресс-центра (газеты, радеопереда-
чи, видеосюжета) осуществляется учащимися в образовательных организа-
циях. 

1.9. Деятельность Пресс-центра отражается в общем плане работы на ос-
новании предложений каждой образовательной организации. 

1.10. План работы Пресс-центра может быть самостоятельным доку-
ментом и (или) одним из разделов планирования внеурочной воспитатель-
ной работы образовательной организации. 

1.11. Пресс-центр самостоятельно организует свою деятельность, опре-
деляет состав, распределяет функции между членами, устанавливает отно-
шения с другими органами самоуправления, администрацией, педагогиче-
ским коллективом, иными учреждениями и организациями. 

1.12. Руководители отделов ответственны за систематизацию и хране-
ние  готовых контентов (газет, записей радиопередач и видеосюжетов) в те-
чение всего учебного года. По окончании года готовые продукты Пресс-
центра сдаются в архив образовательной организации. 

 
2. Цель и задачи Пресс-центра 

2.1. Цель: создание условий для формирования единого информацион-
ного и творческого образовательного пространства и сохранения режима 
постоянного развития педагогического и ученических коллективов МБУ ДО 
«ЦИТ», МБОУ СОШ № 5, МБОУ Гимназия № 7   



2.2. Задачи:  
 расширение информационного диапазона для всех субъектов сетевого 

взаимодействия; 
 сохранение единого воспитательного  пространства в процессе обяза-

тельного и дополнительного образования; 
 развитие и стимуляция инициативы и  активности учащихся, их твор-

ческих способностей; 
 трансляция результатов лучшего профессионального опыта в педаго-

гические  коллективы; 
 обеспечение «обратной связи» педагогов  образовательных учрежде-

ний  с учащимися и их родителями 
 реализация предпрофильных задач в гуманитарном обучении.   

 
3. Структура Пресс-центра 

3.1. Пресс-центр возглавляет Совет, в состав которого входят: главный 
редактор (педагог или работник администрации ОО), советник (педагог 
МБУ ДД «ЦИТ»,  входит в Совет  Пресс-центра каждого ОО), заведующие 
отделом (учащиеся ОО), дизайнер, фотограф и художник (учащиеся ОО). 

3.2. Пресс-центр может включать три отдела:  
 литературный отдел (выпуск газеты),  
 отдел радио эфира (выпуск радиопередач), 
 отдел видео студии (выпуск видеосюжетов). 

3.3.  Совет определяет и формирует численный и поименный состав  
корреспондентов, операторов и журналистов каждого отдела. Состав может 
быть постоянным и  сменным. 
 

4. Порядок работы Совета и  отделов Пресс-центра   
4.1. Совет Пресс-центра проводит свои заседания не менее  1 раза в чет-

верть на основе планирования работы. 
4.2. План работы Совета  Пресс-центра  утверждается заместителем ди-

ректора по УВР общеобразовательного учреждения. 
4.3. Совет Пресс-центра утверждает название выпускаемой газеты, радио 

и видео студий, предлагаемый для конкурса всеми желающими обучающи-
мися. 

4.4.  Порядок работы  литературного отдела: 
 в состав членов редколлегии входят: дизайнер, разрабатывающий об-

щий вид газеты; журналисты, которые собирают информацию, обраба-
тывают ее и пишут статьи в газету; специальные корреспонденты про-
водят интервью-беседы с интересными людьми, опросы для  выявле-
ния мнений различных людей, фотокорреспонденты, которые обеспе-
чивают подтверждение материалов фотоснимками; наборщик и кор-
ректор текстов;  



 отдел ответственен за выпуск газеты, которая  издается  в течение все-
го учебного года с периодичностью 1 раз в месяц и передачу материа-
лов для размещения на сайте образовательной организации; 

 газета  имеет отдельное приложение, где  публикуются (1 раз в 2 меся-
ца) все материалы фотовыставок, за которые отвечают фотокорреспон-
денты. 

4.5. Порядок работы отдела радио эфира: 
 в состав членов редколлегии входят: дикторы, озвучивающие текст ра-

диопередачи (из числа учащихся ОО); журналисты, которые собирают 
информацию, обрабатывают ее и пишут материалы для радиогазеты; 
специальные корреспонденты записывают на диктофон интервью-
беседы с интересными людьми,  результаты опросов среди учащихся, 
педагогов, родителей и других людей для  выявления различных по 
важным вопросам школьной жизни; спецкоры передают материалы 
журналистам для обработки и включения в радиопередачу; наборщик и 
корректор текстов; 

 отдел ответственен за подготовку и выпуск в эфир радиопередачи, ко-
торая  издается  в течение всего учебного года с периодичностью 1 раз 
в месяц и передачу материалов для размещения на сайте образователь-
ной организации; 

4.6. Порядок работы отдела видеостудии: 
 в состав членов видеостудии входят: видео и звуко операторы, произ-

водящие съемку, монтаж и озвучивание необходимых эпизодов для 
видеосюжета; видеожурналисты, которые собирают информацию, об-
рабатывают ее и пишут сценарии видеосюжета; специальные корре-
спонденты проводят видео интервью-беседы с интересными людьми, 
опросы для  выявления мнений различных людей;  

 отдел ответственен за выпуск видеоматериалов, которые выходят  в 
течение всего учебного года с периодичностью 1 раз в 2 месяца и пе-
редачу материалов для размещения на сайте образовательной органи-
зации; 

 
5. Права  Пресс-центра 

5.1. Иметь доступ к информации о событиях, происходящих в классных 
коллективах, жизни образовательной организации. 

5.2. Получать время для выступлений на внеурочных общих и классных  
мероприятиях. 

5.3. Распространять готовую продукцию (газеты, озвучивание радиопе-
редач, просмотр видеосюжетов о жизни ОО) в школе и за её пределами. 

5.4. Пользоваться организационной и  иной поддержкой должностных 
лиц общеобразовательной организации при выполнении своей деятельно-
сти. 



5.5. Иметь место на территории общеобразовательной организации для 
размещения информации. 

5.6. При необходимости обращаться за помощью в органы государ-
ственно-общественного управления общеобразовательной организации (ро-
дительские комитеты, Управляющие советы). 

 
6. Организационная поддержка деятельности Пресс-центра 

6.1. Общеобразовательная организация и «ЦИТ» предоставляются 
Пресс-центру ресурсы  для реализации деятельности (видеокамеру, фотоап-
парат, компьютеры, принтер и др.). 

6.2. Педагоги дисциплин, родственных журналистской деятельности,  
оказывают организационную и редакционную поддержку материалов пери-
одической печати, радио и видео передач. 

6.3. Администрации образовательных организаций  содействуют  в 
налаживании взаимодействия Пресс-центров между собой. 

 
7. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения в 
образовательной организации. 

9.2 Изменения в Положение вносятся и утверждаются на заседаниях Со-
ветов Пресс-центров.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензия 
на «Методические  рекомендации по созданию и функционированию 

в образовательных организациях «Пресс-центра» 



как органа ученического самоуправления»,  
разработанные директором МБУ ДО «ЦИТ» Л.А. Минц  и 

заместителем директора по НМР Ковалевой О.С.    
 

 В современной педагогике значительное внимание уделяется внед-
рению инновационных форм и методов во внеурочной воспитательной ра-
боте и дополнительном образовании школьников. Одной из эффективных 
форм преемственности между  образовательными организациями различно-
го  типа является сетевое взаимодействие, направленное на приобретение 
школьниками практических компетенций в области  самосовершенствова-
ния и саморазвития. 
 В данном контексте разработка «Методических  рекомендаций по 
созданию и функционированию в образовательных организациях «Пресс-
центра» как органа ученического самоуправления» выглядит исключитель-
но уместной и своевременной.  

Структура предложенных  авторами  методических  рекомендаций  
традиционна:  введение, где раскрывается актуальные причины написания 
рекомендаций;  необходимые разделы,  содержание которых направлены на 
решение приоритетных проблем по созданию и функционированию единого 
для трех образовательных организаций «Пресс-центра».  

В содержании методических рекомендаций  раскрыты основные це-
ли и задачи сетевого взаимодействия  через совместную творческую дея-
тельность педагогов и школьников Пресс-центра. В методических рекомен-
дациях видна не только четкая структура построения отделов Пресс-центра, 
но и их  направления. 

Значимой заслугой авторов методических рекомендаций является 
системный и творческий подход к осуществлению предпрофильной подго-
товки обучающихся, которые в процессе практической деятельности в 
Пресс-центре будут самостоятельно формировать компетенции, необходи-
мые журналисту, видео оператору, психологу, корректору, программисту, 
фотографу и др. востребованным на рынке труда профессиям. 

Разработанные авторами методические рекомендации направлены на 
создание в образовательных организациях мотивирующего пространства 
для повышения профессионального мастерства педагогов. 

Положительным моментом рецензируемой работы является прило-
жение к методическим рекомендациям – единое для 3-х образовательных 
организаций Положение «Об организации и функционировании Пресс-
центра в МБУ ДО «ЦИТ»,  СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина,  МБОУ Гимназия 
№ 7», которое, несомненно, имеет практическую значимость.  

Анализ рецензируемых методических рекомендаций показал, что 
принципиальных замечаний к документу у рецензентов нет. При необходи-
мости методические рекомендации могут быть дополнены и расширены. 



Таким образом, представленные на рецензию «Методические реко-
мендации по созданию и функционированию в образовательных организа-
циях «Пресс-центра» как органа ученического самоуправления», подготов-
ленные директором МБУ ДО «ЦИТ» Л.А. Минц  и заместителем директора 
по НМР Ковалевой О.С., заслуживают положительной  оценки. Они   реко-
мендуются  к утверждению, опубликованию и  применению в практической 
образовательной деятельности. 
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Создание Пресс-центра  – прекрасное решение, 
Он нам подарит знания, и радость, и  общение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная верстка в МБУ ДО «ЦИТ» 
г. Батайск, Северный, дом, 4/1 

тел. 8(86354) 511-01 
отв. ведущий электроник Авилов И.А. 


