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Проблематика: «Репортер» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально – педагогической направленности, которая 

реализуется в МБУДО «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» города Вилюйска 

Республики Саха (Якутия). 

Юнкоры принимают активное участие во всех проводимых улусных мероприятиях 

детского движения, ежегодно проходят обучение во время сборов актива детского 

движения. Третий год объединение выступает  инициатором и организатором ежегодного 

улусного слета «Рыцари пера». В этом им помогают работники редакции улусной газеты 

«Олох суола». 

За три года юнкорами выпущено 15 номеров газеты «Репортер» - приложений к 

газете «Олох суола». Помимо выпуска газеты, юнкоры публикуют свои работы в 

городской газете «Вилюйск», республиканских газетах «Кэскил», «Юность Севера», 

«Бэлэм буол+», «Киин куорат» и в журнале «Хатан». 

В 2017 году объединение «Репортер» с проектом «Расскажи о своей улице» 

выиграл конкурс грантов Главы РС(Я) на развитие детского движения. Лучшим юнкорам 

по итогам года вручается именная стипендия имени Матрены Никитичны Дорофеевой, 

члена Союза журналистов России, Почетного гражданина Вилюйского улуса.  

Получение оптимальных результатов в творческом  развитии и реализации 

потребностей подростков в самовыражении стали возможны при новой организации 

деятельности учреждения с редакцией улусной газеты «Олох суола». На основе этого 

создана модель деятельности «Начало начал», которая решает проблему недостаточного 

материально – технического обеспечения учреждения и кадровых ресурсов. 

 

Инновационность модели: Предлагаемая модель имеет методологическую 

основу: Письмо Минобрнауки РФ№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

разработанных ФГАУ «Федеральный институт развития образования», «Методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес – структур в сфере 

научно – технического творчества, в том числе робототехники» (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания и молодежи Минобрнауки России № 09-

3482 от 07.12.2015), «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных программ (Письмо 

Минобрнауки АК-2563/05 от 28.08.2015г.)» 

Модель дает возможность учащемуся реализовать свои творческие проекты — 

начиная от идеи и заканчивая финальной стадией производства, тем самым, помогает 

раскрыть его творческие, личностные и организационные способности.  

 

Цель: создание сетевого взаимодействия с предприятием как расширение 

ресурсных возможностей образовательной организации. 

 

Задачи: 

- усовершенствовать содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в целях привлечения социальных партнеров из иных 

организаций; 

-  обеспечить высокое качество образовательной деятельности на основе общих 

целей и интересов организации - партнера; 

-  основывать широкий спектр условий, необходимых для эффективной реализации 

сетевого взаимодействия.  
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Механизмы внедрения: 

Содержание модели:  
Модель позволяет осуществить самостоятельно совместный продукт, который 

направлен на создание условий для качественного образования детей и успешной 

профориентационной работы с детьми.  

 

Условия Мероприятия Обоснование 

Нормативно – 

правовое условие 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

Выпуск приложения улусной газеты 

«Олох суола» - «Репортер». Сетевые 

проекты как обучение детей 

сотрудниками улусной газеты 

Информационно – 

аналитические 

условия 

Информационная 

поддержка совместной 

деятельности в СМИ, 

на сайте 

образовательного 

учреждения.  

Создание и ведение различных баз 

данных, отражающих планирование, 

методическое  и нормативное 

обеспечение, контроль реализации 

совместной деятельности, 

взаимодействия с родителями, 

общественностью, социальными 

партнерами, органами управления 

образования, другими образовательными 

учреждениями и т.д.   Обновление 

раздела «Новости», «Детские 

объединения». Отзывы читателей, 

комментарии гостей сайта 

http://vilkeskil.ucoz.ru/. 

Программно – 

методическое 

условие 

Создание программно – 

методического 

обеспечения, оценка 

результатов 

деятельности 

участников занятий.  

ДОП «Репортер». Данная программа 

может заложить начало 

профессиональной подготовки у 

подростков. Отличительные особенности 

программы заключаются в том, что 

учащийся может выступать в разных 

социальных ролях, а именно: репортѐра, 

корректора, верстальщика, редактора, 

фотокорреспондента, а также сценариста, 

режиссера и актера. Это организованное 

сообщество детей и педагога, детей и 

редакции, это форма освоения способов 

построения отношений на основе 

партнѐрства, сотрудничества. 

Культурно – 

образовательные 

условия 

Положения, в которых 

определяются 

взаимодействия между 

участниками модели. 

(Положения 

мероприятий) 

1. Слет юных корреспондентов 

2. Конкурс школьных редакций 

(редколлегий) 

3. Конкурс «Рыцари пера» 

4. Медиафорум юнкоров 

5. Выпуск приложения улусной 

газеты «Олох суола» - «Репортер» 

6. Стипендия 

7. Летняя школа 

Организационно – 

управленческое 

условие 

Способы 

взаимодействия и 

деятельность 

участников. 

Директор ИТЦ «Кэскил», редактор 

улусной газеты «Олох суола» 

http://vilkeskil.ucoz.ru/
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Условия Мероприятия Обоснование 

Кадровые условия Педагогические и 

иные работники  с 

соответствующей 

квалификацией, 

имеющие отношение к 

реализации ДОП. 

(Педагог, редакция)  

Должностные инструкции работников, 

реализующих совместную деятельность. 

Финансово – 

экономические 

условия 

Бюджет субъекта 

РФ в соответствии с 

нормативами, 

установленные 

региональными 

законами, бюджет МО 

«Вилюйский улус 

(район), в части 

расходов на 

выполнение 

муниципального 

задания в области 

дополнительного 

образования, 

внебюджетные 

источники доходов и 

благотворительные 

взносы  

Заработная плата пед.работников и 

сотрудников иных организаций, Гранты, 

стипендия, призы. 

 

Основными механизмами сетевого обеспечения являются интеграция, 

сотрудничество, экспертиза. 

 

Используемые технологии: модель  дает возможность учащемуся реализовать 

свои творческие проекты — начиная от идеи и заканчивая финальной стадией 

производства, тем самым, помогает раскрыть его творческие, личностные и 

организационные способности.  В сетевом взаимодействии используются технологии 

такие как: ИКТ – технологии, технологии модульного и проектного обучения, практико – 

ориентированная профориентационная работа. 

 Сетевое взаимодействие на сегодня становится современной высокоэффективной 

инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только 

выживать, но и динамично развиваться. 

  



 

ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

НЕ РЕАЛИЗУЮЩИХ РАНЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение охвата детей дополнительным 

образованием; 

 Образовательный продукт; 

 Практикоориентированная 

профориентационная работа; 

 Поощрение детей. 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 УСПЕШНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Образовательное 

учреждение Предприятие 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Нормативно-правовые акты 

КОМАНДА-

РЕАЛИЗАТОР 

Должностные 

инструкции 

 

СОВМЕСТНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Положения 

Педагогические работники 

Дополнительная  

общеобразовательная программа 

Специалисты 

Материальные, финансовые и 

кадровые ресурсы 

 Достижение корпоративных целей; 

 Подготовка для себя достойной смены; 

 Увековечивание памяти ветеранов-

профессионалов своего дела. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Дорожная карта реализации модели: 

 

Календарный план модели: 

 

№ Решаемая задача Мероприятие Сроки 
Ожидаемые 

итоги 

1. Усовершенствование 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в целях 

привлечения 

социальных партнеров 

из иных организаций 

Обновление 

содержания ДОП 

педагогами 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно  ДОП  

Поиск партнеров 

 

По мере 

необходимости 

Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы 

2 Обеспечение  высокого 

качества 

образовательной 

деятельности на основе 

общих целей и 

интересов организации 

- партнера  

Организация 

совместных 

мероприятий 

По положению Положения 

мероприятий. 

Состоявшиеся 

мероприятия. 

Разработка и 

реализация 

совместных проектов 

По графику Участие в 

конкурсах  

Создание совместного 

образовательного 

продукта 

По плану Образовательный  

продукт    

Учреждение и 

вручение стипендии 

учащимся 

1 раз в год Стипендиат  

3 Основание  широкого 

спектра условий, 

необходимых для 

эффективной 

реализации сетевого 

взаимодействия 

Анализ о проделанной 

работе по сетевому 

взаимодействию 

В конце 

реализации 

модели 

Обновленная 

модель сетевого 

взаимодействия 

 

Ожидаемый конечный результат: социально-значимая деятельность и успешная 

профориентационная работа. 

 

Приложение:  
Договор о сотрудничестве, положения об улусном смотре,  слете юных 

корреспондентов, конкурсе школьных редакций (редколлегий), конкурсе «Рыцари пера», 

медиафоруме юнкоров, о стипендии, копия выпуска приложения улусной газеты «Олох 

суола» - «Репортер» находятся на страничке сайта учреждения по адресу: 

http://vilkeskil.ucoz.ru/index/kruzhok_junkorov_quot_reporter_quot/0-29 

http://vilkeskil.ucoz.ru/index/kruzhok_junkorov_quot_reporter_quot/0-29

