
Создание студенческой газеты на основе информационных 

технологий как условие формирования общих компетенций 

Образованный человек в современном обществе – это не только и 

не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, 

приобретать знания, делать это целенаправленно по мере 

возникновения у него потребности при решении стоящих перед ним 

проблем и умеющий применить имеющиеся знания в любой ситуации. 

В связи с этим возникают новые для образования проблемы: 

формирование у студентов информационной и коммуникативной 

компетенций.  

Цель работы 

Для эффективного формирования у студентов ключевых 

компетенций в процессе воспитательной деятельности необходимо 

создать условия для его творческой самореализации. 

Содерж ание  
Педагогический опыт создания студенческой газеты будет 

интересен тем, кто, работая в системе профессионального образования, 

стремится создать условия для творческой самореализации студента. 

Участие студентов в проекте «Студенческая газета» помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди 

других.  

В сентябре 2015 года в общежитии техникума был создан 

студенческий пресс-центр «Новое поколение», основными 

направлениями которого стали: создание видеороликов о 

мероприятиях, событиях, происходящих  в техникуме и общежитии. В 

связи с этим через некоторое время возникла идея издания 

студенческой газеты, главной идея которой – рассказывать студентам, 

преподавателям и сотрудникам учреждения о жизни техникума и 

общежития.  
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Создание студенческой газеты составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Пресс-центр» и 

доступна для реализации в рамках системы дополнительного 

образования. В соответствии с основной поставленной целью – 

овладением навыками журналистского мастерства. Для достижения 

цели и выполнения задач программой используются современные 

методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся с 

учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. Основными формами, 

способствующими развитию выразительности, образной устной и 

письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, 

ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров 

журналистики, ролевые игры. 

Газета «Наше время» выпускается около двух лет, в результате 

выпущено 14 печатных выпусков, состоит из 8 страниц формата А-4 и 

посвящается событиям месяца. Репортажи в газете носят описательный 

характер.  

 Над первым выпуском работали всего 3 студента, но со 

временем штат увеличился, и в данный момент трудятся над изданием 

газеты 8 студентов.  В редакционной коллегии нашлось место и 

фотокорреспонденту и спортивному комментатору.    

Наиболее интересными среди читателей по итогам опроса, 

проведёнными корреспондентами газеты, являются такие рубрики как 

«Интервью», «Анонс событий», «Новости спорта», «Фоторепортаж», 

«Проба пера», «Штурмовой мозг». 

Для активации приобретённых умений, знаний и навыков 

практическое применение при создании авторских материалов для 

местных СМИ. Предполагается профессиональная оценка текстов, 

написанных студентами, штатными журналистами редакций. В целях 

создания целостного представления о профессии журналиста 
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предусмотрены тематические экскурсии в редакции местных средств 

массовой информации, участие в социально значимых мероприятиях с 

последующим отражением всех этих событий в авторских текстах 

различных жанров. 

Пример газеты «Наше время» доказывает, что силами даже 

небольшой группы студентов, возможно, выпускать СМИ 

техникумовского масштаба. И это станет важной школой  для 

студентов и преподавателей. 

Заключение  

Работа со студентами – это кропотливый, систематический труд. 

Объем работы колоссальный, требуется коллектив единомышленников. 

От этого зависит эффективность воспитательной работы, в том числе 

формирование и развитие общих и профессиональных 

компетентностей, таких как: использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

умение работы в коллективе, команде. Ответственность за работу 

членов команды, за результат выполнения заданий, эффективно 

общаться с коллегами, руководством; заниматься самообразованием и 

оказывать  помощь в любой сложной жизненной ситуации.  

Полученные знания и умения в области проектной деятельности, 

помогают студентам усваивать естественнонаучные, гуманитарные и 

профессиональные знания, прививать им навыки исследовательского 

мышления на основе приобретённых ими теоретических знаний и 

практических умений в области информационных технологий, 

адаптироваться в современной жизни и стать конкурентоспособными 

специалистами.  

Создание студенческой газеты дело трудное, хлопотное, но 

нужное. Важно собрать вокруг себя студентов, которые издание газеты 

не воспринимают как игру, а считают это серьёзным делом, чувствуют 

ответственность, так как освещают основные события творческой и 
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спортивной  жизни техникума и общежития. И тогда студенты с 

энтузиазмом  возьмутся воплощать в жизнь проект, ведь газета — это 

средство, которое помогает студенту организовать себя, выразить свои 

мысли, распространить их среди других людей.  
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