
Положение  

о региональном детско-юношеском пресс-центре  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности регионального детско-юношеского 

пресс-центра (далее – Положение) определяет цель, задачи, организацию 

деятельности регионального детско-юношеского пресс-центра (далее – Пресс-

центр). 

1.2.  Пресс-центр является общественным объединением, созданным с 

целью объедения в общую информационную систему школьных, 

муниципальных, отдельно созданных молодежных пресс-центров и 

журналистских объединений по вопросам развития и продвижения одаренных 

юных журналистов (редакторов, издателей и т.д.), молодежных средств 

массовой информации области. 

1.3. Пресс-центр осуществляет свою деятельность в рамках 

реализации регионального сетевого образовательного проекта «СМИ 

БУДУЩЕГО» (далее - Проект) на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра развития творчества детей и 

юношества» - Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (далее - РМЦ). 

1.4. Деятельность Пресс-центра соответствует цели и задачам Проекта 

и направлена на формирование, самоутверждение юной личности, 

предоставления возможности конкретному ребёнку свободно высказывать и 

утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению, реализовывать собственные социально значимые 

медиапроекты. 

1.5. Список участников Пресс-центра, в составе до трех человек от 

муниципалитета, формируется из обучающихся (выпускников) региональной 

медиашколы «СМИ будущего» (далее - Медиашкола) в возрасте  

от 12 до 16 лет (7-10 классы), изъявивший желание участвовать в работе 

Пресс-центра, а также педагогических работников, чьи принципы не 

расходятся с целями и задачами объединения.  

1.6. Координирует работу Пресс-центра ответственное лицо, 

назначаемое приказом директора РМЦ. 

1.7. Пресс-центр в своей деятельности руководствуется: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным Законом от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О 

средствах массовой информации"; 

Концепцией развития дополнительного образования (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 172-р); 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы (утвержденной распоряжением администрации 

Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р); 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4.pdf


Уставом РМЦ; 

настоящим Положением,  

приказами и распоряжениями директора РМЦ, являющимися 

обязательными для исполнения.  

1.8. Пресс- центр создан для осуществления: 

поэтапного решения задач создания единого информационного 

пространства региона; 

содействия развитию издательского дела в области; 

поддержки одаренных детей в сфере журналистики (медиаобразования); 

использования и внедрения современных информационных технологий 

в сфере современных массмедиа коммуникаций.  

1.9. Деятельность Пресс-центра организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с 

образовательными и просветительскими достижениями общечеловеческой 

культуры.  

 

2. Цель и задачи Пресс-центра 

2.1. Цель: 

создание единой информационной системы школьных, муниципальных, 

отдельно созданных пресс-центров и журналистских объединений области по 

вопросам развития молодежных массмедиа и развитие творческих 

способностей учащихся области в вопросах воспитания информационной 

культуры, формирования активной жизненной позиции ребенка.  

2.2. Основными задачами деятельности Пресс-центра являются:  

создание условий для реализации профессиональных интересов 

обучающихся, профессионального самоопределения;  

создание условий для реализации инициативы, активности у учащихся в 

значимой для них деятельности, развития творческих способностей, 

формирования активной жизненной позиции;  

осуществление взаимодействия с региональными (муниципальными) 

средствами массовой информации (массмедиа);  

информационное освещение событий, достижений детей и педагогов 

образовательной системы области;  

своевременное и актуальной отражение текущих событий региональной 

системы образования;  

сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного 

мнения в вопросах медиаобразования образовательной системы области;  

публикация статей, стихов, рассказов, сочинений и иных творческих 

работ детей и педагогов образовательных учреждений области;  

создание единого информационного пространства области по вопросам 

развития молодежных массмедиа и развития творческих способностей 

учащихся. 

 

3. Структура Пресс-центра 

3.1. Члены Пресс-центра избираются один раз в учебный год.  



3.2. От каждого муниципалитета в Пресс-центр входят до 3-х 

представителей.  

3.3. Членом Пресс-центра может стать любой обучающийся 

(выпускник) Медиашколы, не моложе 12 лет, изъявивший желание 

участвовать в работе Пресс-центра.  

3.4. Руководитель Пресс-центра назначается приказом директора 

РМЦ.  

3.5. В состав Пресс–центра входят семь подразделений: 

редакционный отдел; 

фотоцентр; 

видео (аудио) студия; 

отдел «Стенной печати»; 

отдел «Внешние связи»; 

Центр изучения общественного мнения; 

студия WEB- дизайна и SMM. 

3.5.1. Редакционный отдел: 

формирует определенный объем знаний по вопросам журналистики; 

осуществляет сбор материалов для изданий (печатных, электронных) 

Пресс-центра; 

собирает информацию, обрабатывает ее и пишет статьи; 

разрабатывает сценарии для интервью и видеофильмов. 

3.5.2. Фотоцентр: 

осуществляет фотосъемку значимых событий в региональной системе 

образования (массовые, городские, школьные и т.д.); 

оказывает посреднические услуги по удовлетворению запросов 

пользователей (администрации образовательного учреждения, педагогов, 

родителей, учеников).  

3.5.3. Видео (аудио) студия: 

работает в направлении организационного обеспечения съемочного 

процесса; 

создает видеотеку региональной системы образования. 

3.5.4. Отдел «Стенной печати»: 

выпускает тематические периодические печатные издания; 

организует выставки и презентации.  

3.5.5. Отдел «Внешние связи»: 

осуществляет взаимодействие юных корреспондентов со средствами 

массовой информации региона, муниципалитета, образовательного 

учреждения; 

транслирует (распространяет) опыт работы Пресс- центра.  

3.5.6. Центр изучения общественного мнения (далее – ЦИОМ): 

проводит социологические опросы и исследования среди учащихся 

образовательных учреждений области, родителей, учителей, общественности; 

распространяет печатные и электронные материалы Пресс-центра по 

каналам социальных сетей; 

создает рекламную продукцию по популяризации работы Пресс-центра.  



3.5.7. Студия WEB- дизайна и SMM: 

занимается наполнением сайта и групп в социальных сетях; 

размещает на электронных ресурсах Пресс-центра информацию, 

рекламный и новостной контент.  

3.6. Члены Пресс – центра обязаны: 

своевременно готовить материалы к печати и размещению на сайте; 

соблюдать нормативную лексику в публикуемых материалах. 

3.7. Среди авторов, представленных в социальных сетях и на сайте, 

могут быть как члены Пресс-центра, так и лица, не входящие в его состав. 

3.8. Организационная структура Пресс-центра мобильна и 

обеспечивает осуществление деятельности во взаимосвязанных направлениях;  

3.9. Созданная материально-техническая база и ее функциональное 

наполнение используется участниками Пресс-центр в информационном и 

учебно-воспитательном процессе. 

 

4. Организация и управление деятельностью Пресс-центра 

4.1. Руководство Пресс-центром осуществляет руководитель Пресс-

центра (далее - Руководитель), который назначается директором РМЦ и 

руководителями подразделений, назначаемых из числа участников Пресс-

центра. 

4.1.1. Руководитель согласовывает нормативные и технологические 

документы, планы и отчеты о работе Пресс-центра, несет ответственность за 

все направления и аспекты деятельности Пресс-центра.  

4.2. Пресс-центр составляет годовые планы и отчеты о работе, которые 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором РМЦ. 

Годовой план работы Пресс-центра является частью годового плана работы 

РМЦ. 

4.3. График работы Пресс-центра устанавливается в соответствии с 

расписанием работы РМЦ, а также Правилами внутреннего распорядка.  

4.4. Продуктом деятельности Пресс – центра являются материалы, 

размещенные на региональном портале дополнительного образования в 

разделе «СМИ будущего». 

4.5. Информация на сайте обновляется не реже 1 раза в неделю, 

информация в группах в социальных сетях обновляется не реже 3 раз в неделю, 

выпуск печатного издания осуществляется не реже 1 раза в квартал.  

4.6. Администрация РМЦ обеспечивает повышение квалификации 

сотрудников Пресс-центра, создает условия для их самообразования и 

профессионального образования.  

4.7. Администрация РМЦ создает условия, необходимые для 

реализации целей, задач и программ Пресс-центра в соответствии со своим 

Уставом и настоящим Положением. Для занятий Пресс-центра 

предоставляется помещение с оборудованным рабочим местом.  

4.8. Контроль за деятельностью Пресс-центра осуществляется 

заместителем директора РМЦ, в установленном порядке. 

 



5. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 

решению организаторов деятельности Пресс-центра в целях 

совершенствования работы участников, удобства их взаимодействия в 

достижении целей, задач Пресс-центра. 

7.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 

странице Пресс-центра на официальном сайте РМЦ 

(http://dop.68edu.ru/archives/category/dpress) и в социальных медиа, не позднее 

3 дней. 
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