


✓ поддержка обучающихся 5-7 классов, новичков
Пресс-центра гимназии;
✓углубление знаний, развитие умений и навыков
фото-, видео-, дикторской работы в Пресс-центре.

✓ помощь в реализации лидерского потенциала;
✓ развитие гибких навыков и метакомпетенций;
✓ оказание помощи в адаптации к новым условиям
среды;
✓создание комфортных условий и экологичных
коммуникаций внутри Пресс-центра и
образовательной организации



Ожидаемые результаты
Стимул к интеллектуальному, 

культурному совершенствованию, 
самореализации, развитию компетенций 

Оцениваемые результаты
Улучшение психоэмоционального фона внутри 
Пресс-центра и образовательной организации;

численный рост посещаемости 
творческого объединения; 

количественный и качественный рост успешно 
реализованных проектов Пресс-центра







Этапы наставнического взаимодействия

1) Подготовка условий для запуска пилотного проекта гимназии «Реализация

наставничества в рамках функционирования Пресс-центра МБОУ «Снежская гимназия»

Брянского района

2) Формирование базы наставляемых

(опросы и анкетирование обучающихся, наблюдение за деятельностью обучающихся при

проведении уроков русского языка и литературы)

3) Формирование базы наставников

(наблюдение за проявлением их лидерских качеств, отношением к делу, участием в реализации

творческих проектов Пресс-центра (выпуск газет, телепередач и т.д.)

4) Отбор и обучение наставников

5) Формирование наставнических троек

6) Организация работы наставнических троек

7) Завершение наставничества

(выпуск наставнической тройкой творческого проекта-медийного продукта, сбор обратной связи)



Позволяет сохранить для истории
традиции и лучшие моменты жизни гимназии



В 2018 году 
в МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района

стартовал проект – телеканал  «Снеж-ТВ» 



Наша команда



Обучение 
наставников



❑ Новостные выпуски телеканала «Снеж-ТВ»
❑ Референдумы
❑ Социальные опросы
❑ Интервью
❑ Специальные репортажи
❑ Ток-шоу



Формирование пар/троек 
«наставник-наставляемый»

Куратор

9-11 класс

5-7 класс

Вариант программы: «опытный – начинающему»

(обмен опытом, взаимная поддержка, 

совместная работа над проектом)





25 марта 2021  состоялась онлайн-встреча
актива РДШ  школы им. А.М. Горького г. Карачева 

с участниками Пресс-центра  гимназии.

Медийщики-гимназисты рассказали горьковцам 
о работе Пресс-центра, как создаются их школьные газеты –

«Доброе слово» и «Снежские ведомости», 
и работает школьное телевидение (телеканал «Снеж-ТВ)



Президент РФ 
Владимир Путин 

о значимой задаче для 
России — развитии 

наставничества: 
«Только объединив 
передовые знания и 

нравственные основы, 
можно быть и 

оставаться сильными»




