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Отчёт о работе молодёжного Пресс – центра  ДТДМ «Истоки»  

за 2017 – 2018 учебный год 

 

Молодѐжный Пресс – центр ДТДМ  в 2017 – 2018 учебном году работал по программам двух 

направленностей: социально – педагогической и технической. 

К числу социально – педагогической относятся объединения: 

«Юный журналист», «Юный корреспондент», «Юный корректор газетной рекламы», «Экономика», 

«Школа финансовой грамотности», Мастерилки у Елены», «Карусель», «Школа раннего творческого 

развития». 

В число объединений технической направленности входят: 

«Юный оператор и монтажѐр», «Компьютерная графика и дизайн», «Анимация», «Юный 

фотохудожник», «Умелые руки». 

Педагоги  дополнительного образования Пресс-центра успешно реализуют модифицированные 

общеразвивающие творческие программы. Обучающиеся изучают основы телевизионной журналистики, 

видеосъѐмки и монтажа, фотографии, анимации, журналистики печатных изданий, экономики, 

компьютерной графики и дизайна. Полученные умения ребята реализуют в создании: молодѐжной 

телепрограммы «Лестница», которая еженедельно выходит на Сергиево – Посадских телеканалах: 

«Радонежье», «Тонус», а также на канале «РА – ТВ» села Самбург Ямало-Ненецкого автономного 

округа; иллюстрированного информационного журнала «Большой секрет»;  киножурнала игровых 

юмористических скетчей с одноимѐнным названием «Большой секрет»; цикла видеофильмов и сюжетов 

на патриотические, духовные, краеведческие темы. В течение года были организованы выставки 

творческих работ: по компьютерной графике, фотографии, печатным изданиям.  

Новым направлением в работе Пресс – центра стало организация и проведение Молодѐжных 

творческих встреч (МТВ) «Жизнь в кадре», в рамках которых состоялось 3 тура. Команды из 11 школ 

района состязались в знании истории кинематографа, актѐрском мастерстве, в умении различать жанры 

кино и «киноляпы», в кинофлешмобе и кинокараоке. Командам – победителям МТВ «Жизнь в кадре» 

(МБОУ «Шеметовская СОШ» «Молодѐжь XXI века» и МБОУ «СОШ № 18 с УИОП» «Мы – кадеты!») 

будет предоставлено право сняться в качестве главных героев в собственном игровом скетче (стр. 

киножурнала «Большой секрет», который показывается в телепрограмме «Лестница» на телеканалах 

«Радонежье» и «Тонус»).   

Ещѐ одним новым направлением в деятельности Пресс – центра является организация и проведение 

Чемпионатов по финансовой грамотности Сергиево-Посадского муниципального района в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». В 2017 – 2018 году были проведены два Чемпионата 

муниципального этапа, несколько школьных этапов, подготовлены обучающиеся – ведущие и 

координаторы программы «Азбука финансовой грамотности». 15 образовательных организаций района 

соревновались по темам: «Расходы и доходы домашних хозяйств», «Банки и кредитные организации», 

«Страхование и Налоги». Конкурсные задания оценивали специалисты банковских организаций. 

Последовательное изучение подобных вопросов ведѐт к повышению финансовой грамотности молодѐжи 

и всего населения в целом. 

Обучающиеся Пресс – центра традиционно принимали участие в районной научно – практической 

открытой эколого – краеведческой конференции «Путешествие к истокам»; экологических акциях «Наш 

лес. Посади свое дерево», «Живи родник», «Чистый берег»; спортивно – оздоровительных 

соревнованиях «Ориентир» и  «Осенняя эстафета» в рамках комплексной программы «Компас»; в 

соревнованиях «Школа безопасности»; в работе семейного  клуба «Истоки+семья» из цикла «Во Дворец 

всей семьѐй»; в районном конкурсе юных экскурсоводов «Думать! Мечтать! Действовать!» в рамках 

программы «Память поколений»;  в районном  конкурс медиапроектов «Радонежские новомученики» в 

рамках XIV районных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 

человечества»; в патриотических акциях «Лес Победы», «Бессмертный полк»; и др. 

Интересным и интенсивно развивающимися являются такие направление работы Пресс – центра, как:  

«игровое  кино» и «анимация». Объединение «Дубль – 1» изучает сценическое искусство; снимает 

юмористические скетчи, подключая педагогов и родителей; делает патриотические и социальные 

ролики.  В 2017 – 2018 году были выпущены игровые видеоролики «Мой телефон», «Про Федота 
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Стрельца, ЮИДовца молодца», «Психология», «Талант», «Твѐрдая пятѐрка», «Универсальная 

шпаргалка». Студия анимации «Клякса» знакомит обучающихся разных возрастов с жанрами 

мультипликации, способами отображения действительности на экране. В 2017 – 2018 году были сделаны 

мультфильмы «Крокодильи слѐзы», «Случай в торговом центре», «В одном красивом городе», «Тайна». 

Ежегодно молодѐжный Пресс – центр организует и проводит районный фестиваль видео- и слайд- 

фильмов в рамках Рождественских образовательных чтений.  В 2017 – 2018 году фестиваль назывался 

«Спешите делать добрые дела», телестудия «Окно» получила Гран – при и 2 место.  

Традиционным является организация и проведение открытого фестиваля детского и юношеского 

видеотворчества «Перо Жар-птицы» (памяти кинорежиссѐра В.И. Полина), в 2018 г. он был посвящѐн 

волонтѐрскому движению и гражданской инициативе, Более 25 коллективов из 11 городов РФ 

представили около 40 работ, что является намного больше предыдущего года, растѐт и география 

участников. Пресс – центр Дворца творчества «Истоки» завоевал 1, два 2-ых и 3 места.   

В течение года обучающиеся т/с «Окно» систематически проводят съѐмку всех организационно – 

массовых мероприятий, организуемых Управлением образования администрации Сергиево – Посадского 

района и Дворцом творчества «Истоки», готовят мультимедийное сопровождение, показывают видео 

фильмы и презентации на экране. Регулярно приглашаются СМИ района, составляются пресс – релизы 

по мероприятиям. По согласованию с образовательными организациями организуются кинолектории. 

Регулярно проводится информационное обновление и обслуживание сайта ДТДМ «Истоки». 

В апреле 2018 г. обучающиеся молодѐжного Пресс – центра уже второй раз выиграли право на 

информационное освещение Московского Международного салона образования на ВДНХ в Москве. 

Видеорепортаж о заключительном дне ММСО 2018 был направлен в Министерство образования МО. 

Во время проведения торжественного награждения победителей олимпиадного движения и 

творческих конкурсов «День науки и творчества» были организованы: выставки фотографий «Мы 

будущее России» и подборка журналов «Большой секрет», мастер-классы по  «Компьютерному 

дизайну», «Игровому кино», «Анимации». 

3 обучающимся молодѐжного Пресс – центра: Емельяновой Анастасии, Акимцеву Ярославу, 

Ковылову Андрею была присуждена премия Губернатора МО.  

Обучающиеся Пресс – центра участвовали в около 40 конкурсах, во многих из которых стали 

победителями. Например, 1 место в областном конкурсе проектов и исследовательских работ «Ожившие 

страницы истории». Два 1-ых места, 2-ое, 3-ее, две персональные благодарности в областном фестивале 

медиатворчества для детей и юношества в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», 3-ее место в Всероссийской 

предметной олимпиаде по экономике в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов», 

2 1-ых места в Всероссийском конкурсе детского творчества «Улыбайся!», 2 место в Московском 

региональном конкурсе детского научно – фантастического рассказа и рисунка «Эра фантастики», и др. 

Обучающиеся Пресс – центра – это в большинстве своѐм активные, целеустремлѐнные молодые 

люди. Задача педагогов, работающих с ними – не просто обучить их необходимым навыкам по 

выбранным направлениям, но и научить реализовывать свои творческие замыслы. 

Зав. Пресс- центром Мулюкова С.А. 

 


