УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от 06.10.2015 № 3131

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областной школе журналистики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областная школа журналистики является образовательной
площадкой для реализации творческих, литературных способностей
школьников образовательных организаций области в сфере журналистики.
1.2. Организатором Областной школы журналистики (далее - ОШЖ)
является управление образования и науки Тамбовской области.
1.3. ОШЖ создается и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Концепцией
развития
дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 гг.,
Концепцией развития региональной системы работы с одаренными детьми
в Тамбовской области на 2015-2020 гг., протоколом заседания
Координационного совета при главе администрации области по реализации
Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017
годы и настоящим положением.
1.4. ОШЖ
создается
на
базе
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества»).
1.5. Организация занятий в ОШЖ осуществляется ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» с привлечением
специалистов средств массовой информации и других заинтересованных
организаций и ведомств.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
2.1. Цель: создание условий для повышения качества работы детских
СМИ области через координацию их деятельности, повышение уровня
профессиональной компетентности учащихся и педагогических работников
в сфере журналистики.
2.2. Задачи:
2.

обеспечить
эффективную
реализацию
дополнительной
общеобразовательной программы в сфере журналистики для учащихся
и педагогических работников области;
обеспечить
координацию
деятельности
и
информационнометодическое сопровождение детских СМИ области;
создать систему поддержки одаренных детей в сфере журналистики;
содействовать
укреплению
взаимодействия
детских
СМИ
образовательных организаций и официальных СМИ области.
2.3. Направления деятельности:
образовательная деятельность (очная форма обучения: лекции,
семинары-практикумы, мастер-классы, экскурсии и т.п.; заочная форма:
дистанционное обучение);
организационно-методическое сопровождение деятельности детских
СМИ образовательных организаций области (мониторинг и анализ состояния
детских СМИ области, разработка методических рекомендаций по
направлению
обучения,
проведение
методических
семинаров
с педагогическими работниками - руководителями детских СМИ);
организация и проведение массовых мероприятий для учащихся
образовательных
организаций
области
в
сфере
журналистики
(межрегиональный фестиваль детской прессы «Голос поколения», областные
конкурсы и общественно-значимые мероприятия, методическая поддержка
муниципальных этапов всероссийских и областных конкурсов, организация
дискуссионных площадок и площадок по обмену опытом между учащимися
и педагогическими работниками в сфере журналистики).
организация и проведение мастер-классов, брифингов с приглашением
специалистов официальных СМИ области;
содействие в публикации творческих работ учащихся ОШЖ
в официальных СМИ области.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ
ЖУРНАЛИСИТИКИ
3.1. Участниками ОШЖ являются:
учащиеся ОШЖ – учащиеся образовательных организаций области
в возрасте 12 – 17 лет, представляющие детские пресс-центры и (или)
проявляющие интерес к профессиональной деятельности журналиста,
педагогические работники – руководители детских СМИ области;
специалисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» - сотрудники ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества», курирующие деятельность ОШЖ;
преподаватели ОШЖ – специалисты средств массовой информации
и других заинтересованных организаций и ведомств Тамбовской области,
приглашенные к преподавательской деятельности в ОШЖ.
3.2. Права учащихся ОШЖ:

знакомиться с настоящим положением, содержанием дополнительной
общеобразовательной программы в сфере журналистики, документами,
регламентирующими деятельность ОШЖ;
бесплатно посещать лекционные и практические занятия в соответствии
с графиком проведения занятий очных сессий ОШЖ на текущий год;
получать консультативную помощь специалистов ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» и педагогов ОШЖ;
размещать свои работы для публикации в детских областных
и муниципальных СМИ;
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;
принимать участие в конкурсных мероприятиях по направлению
обучения.
3.3. Обязанности учащихся ОШЖ:
добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
программу в сфере журналистики, в том числе посещать занятия, выполнять
задания;
выполнять требования настоящего положения, Устава и Правил
внутреннего распорядка учащихся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества».
3.4. Права специалистов ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества»:
принимать участие в разработке дополнительной общеобразовательной
программы в сфере журналистики, документов, регламентирующих
деятельность ОШЖ;
принимать участие в работе организационного комитета ОШЖ;
запрашивать информацию у образовательных организаций области
о работе детских СМИ с целью анализа их деятельности.
3.5. Обязанности специалистов ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»:
выполнять требования настоящего положения, Устава и иных локальных
актов ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
регулирующих деятельность ОШЖ;
оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы
ОШЖ учащимся и преподавателям.
3.6. Права преподавателей ОШЖ:
принимать участие в разработке дополнительной общеобразовательной
программы в сфере журналистики, документов, регламентирующих
деятельность ОШЖ;
свободно выбирать и использовать методики и учебно-дидактический
материал в соответствии с дополнительной общеобразовательной
программой в сфере журналистики.
3.7. Обязанности преподавателей ОШЖ:

выполнять требования настоящего положения и иных локальных актов
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
регулирующих деятельность ОШЖ;
добросовестно реализовывать дополнительную общеобразовательную
программу в сфере журналистики в соответствии с графиком проведения
занятий очных сессий ОШЖ на текущий год;
оказывать консультативную помощь, вопросам организации работы
ОШЖ учащимся.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
4.1. Общее руководство образовательным процессом в ОШЖ
осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
специалисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
представители средств массовой информации области, а также других
заинтересованных организаций и ведомств.
4.2. Организационный комитет осуществляет:
комплектование учебных групп по годам обучения;
ознакомление учащихся с требованиями Устава и Правилами
внутреннего распорядка учащихся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»;
разработку дополнительной общеобразовательной программы в сфере
журналистики;
составление расписания занятий и подготовку учебных аудиторий;
учет и контроль посещаемости занятий;
оформление и выдачу свидетельств учащимся ОШЖ;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью ОШЖ.
4.3. Срок обучения в ОШЖ – два года.
4.4. Обучение организуется в заочной (дистанционной) и очной форме
(проведение
лекций,
семинаров-практикумов,
мастер-классов
и индивидуальных консультаций).
4.5. Зачисление учащихся в ОШЖ осуществляется на основе приказа
директора ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
в соответствии с письменными заявками, поданными муниципальными
отделами образования в срок до 10 октября каждого календарного года
(Приложение 1).
Прием заявок осуществляется по электронной почте: o.sh.j@mail.ru.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
предоставляется
учащимися
и
педагогическими
работниками
–
руководителями детских СМИ на первом занятии каждого учебного года.
4.6. Учащиеся, успешно освоившие программу первого года обучения
ОШЖ переводятся на второй год обучения приказом директора ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества».

4.7. Учащимся, успешно освоившим двухгодичную программу
обучения, выдается свидетельство об окончании ОШЖ на основании приказа
начальника управления образования и науки области.
4.8. Из наиболее активных учащихся ОШЖ для освещения значимых
мероприятий системы дополнительного образования области формируется
группа специальных корреспондентов.
Персональный состав группы специальных корреспондентов ежегодно
утверждается приказом директора ТОГБО ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» до 01 ноября каждого календарного года. Специальным
корреспондентам выдается дополнительное свидетельство «Специальный
корреспондент Областной школы журналистики».
4.9. Учащиеся, не посетившие занятия ОШЖ без уважительных причин
более трех раз за учебный год, отчисляются приказом директора ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества».

Приложение 1
к Положению об Областной
школе журналистики

Заявка учащихся Областной школы журналистики
Район/Город_____________________________________________________________________________________________
Руководитель делегации (Ф.И.О., место работы, должность, телефон)____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
учащихся

Дата
рожде
ния

Место учебы
(полностью)

Класс

Ф.И.О. куратора
ОШЖ
в образовательной
организации

Год
обуче
ния в
ОШЖ

Название детского
пресс-центра
(редакции), газеты

Домашний
адрес

Телефон/
e-mail

Руководитель отдела образования (Ф.И.О.)________________________
Ф.И.О. специалиста отдела образования, ответственного за предоставление сведений _____________________________
Контактный телефон (сотовый или рабочий с кодом), специалиста отдела образования, ответственного за
предоставление сведений _________________________
«___» _____________20___г.

Приложение 2
к Положению об Областной
школе журналистики
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ ,
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные и
любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» (далее
–
оператор),
для
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
занятий Областной школы журналистики (далее – ОШЖ), а также последующих
мероприятий, сопряженных с деятельностью ОШЖ (информация на сайте и т.п.), путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 октября
2015г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации

______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан
_____________________________________________________________________
дата выдачи _______________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации,
образование, место работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее
оператор)
для
оформления
сводной
заявки
от____________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
занятий Областной школы журналистики (далее - ОШЖ), а также последующих
мероприятий, сопряженных с деятельностью ОШЖ (информация на сайте и т.п.) путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 октября 2015 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
Ф.И.О.

