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Место внедрения 
 

АУ СОН ТО «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Тобольска» (далее – АУ СОН ТО «СРЦН г. 
Тобольска»). 

 
Автор-разработчик/ исполнители 

 
Арканова Ольга Михайловна, специалист по социальной работе 

 
Сроки реализации 

 
Программа реализуется в течение 2019г. и предусматривает курс 
тематических занятий, которые проводятся  в течение 3 - х месяцев 
(24 часа). 
         Период проведения трехмесячного курса занятий предусмотрен 
с учетом сроков реабилитации несовершеннолетних в стационарных 
условиях центра (в рамках действующего законодательства).  
Кроме того, занятия могут посещать дети и подростки, у которых 
закончился период реабилитации в центре, а также все желающие 
несовершеннолетние, в т.ч. состоящие на различных видах учета. 
          Возраст несовершеннолетних: воспитанники от 12 до 17 лет. 

 
Актуальность 

 
 В работе с несовершеннолетними с целью организации 
интересного досуга, продуктивной социально – значимой 
деятельности во внеурочное время   специалистами организаций и 
ведомств системы профилактики используются различные формы и 
методы, направленные на развитие склонностей, интересов детей и 
подростков, их социальное и профессиональное самоопределение.  
       Сегодня в воспитании и образовании подрастающего  поколения 
особую  роль играют средства массовой информации. Они не только 
становятся так называемым «окном в мир» для ребят, но и серьезно 
воздействуют на их жизненные идеалы и ценности: как источник 
социальной информации определяют, формируют не только видение 
мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Как 
ребенку  не затеряться в информационном потоке и выбрать нужное, 
верное? Возникает необходимость учить ребенка овладевать 
элементарными знаниями, умениями и навыками информационной 
деятельности. 

На современном этапе развития общества информационное 
сопровождение (далее – ИС) приобретает приоритетное значение, это 
определяется развитием информационных технологий.  
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Учитывая, что в современном информационном обществе 
печатные СМИ, кино, телевидение, компьютерные сети оказывают 
идеологическое воздействие на умы и чувства детей и   являются 
одним из самых значимых средств формирования и утверждения 
духовных ценностей, сегодня подрастающему поколению необходима 
помощь педагогов, специалистов в правильном восприятии 
многочисленной информации окружающей их.  
 Сегодня на переднем плане стоит воспитание и подготовка 
подрастающего поколения в информационном обществе, в котором 
они живут. Таким образом, программа по реализации 
информационной активности детей и подростков в условиях 
социально-реабилитационного центра имеет психолого – 
педагогический потенциал в аспекте социализации личности ребенка, 
тем самым и обосновывается ее актуальность и значимость. 

Детско – молодежная пресса стала массовым и повсеместным 
явлением нашей жизни. Редкая школа, молодежное объединение 
сегодня обходятся без выпуска собственной газеты. Развитие 
информационной активности – это, прежде всего, «действия ума, 
продукт мыслительной деятельности, новые знания, образы»1. 

В данной программе мы не ставим целью соперничество со 
школьными или иными молодежными пресс центрами, мы обращаем 
внимание на вовлечение детей среднего и старшего школьного 
возраста, проходящих реабилитацию, в информационное 
сопровождение деятельности   социально – реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.  

Реализация программы предполагает участие   воспитанников 
центра в информационной деятельности учреждения, освещении 
интересных, важных событий, участниками которых они становятся в 
процессе реабилитации.  Данная форма работы способствует 
адаптации несовершеннолетнего в новом коллективе и является 
дополнительным средством сплочения, средством формирования 
мнения детей и взрослых об общих успехах, сомнениях, неудачах. 
Кроме того, данная деятельность способствует разностороннему 
развитию детей и подростков, поступающих на реабилитацию, 
является дополнительным средством их познавательного и 
личностного развития. 

Цель и задачи 
 
Цель программы: организация познавательной, продуктивно – 
значимой деятельности детей и подростков посредством их участия в 
информационном сопровождении в условиях социально-
реабилитационного центра. 

 
1Доржиева Л.Б. Социализация личности ребенка в процессе педагогической деятельности детских 
информационных объединений // Улан-Удэ, 2014. 292 с.  



5 
 

 
 Задачи: 

➢ дать несовершеннолетним  представление о сфере массовой 
коммуникации, развивать активность несовершеннолетних в 
информационном пространстве учреждения; 

➢ создать условия для оптимальной социальной и творческой 
самореализации личности, интеллектуального и мыслительного 
совершенствования; 

➢ расширять и активизировать  словарный запас 
несовершеннолетних; 

➢ развивать навыки ведения диалога и эффективного 
взаимодействия, умения слушать собеседника и общаться в паре, в 
группе, в коллективе; 

➢ развивать творческое мышление; 
➢ формировать адекватную самооценку, повышать уверенность в 

себе; 
➢ познакомить с  профессией журналиста; 
➢ пробуждать интерес несовершеннолетних  к прессе и 

формировать  основы безопасности в СМИ, информационную 
культуру личности. 

 
Мероприятия по разработке и реализации эффективной 

социальной практики. 
 

Этап деятельности Мероприятия Сроки 

Первоначальный 
этап 

- изучение и накопление 
материалов об использовании 
метода информационного 
сопровождения как эффективной 
социальной практики; 
- создание развивающей предметно 
- пространственной среды 
(оборудование, необходимые 
материалы); 
- разработка мероприятий 
Программы по ИС. 

Ноябрь–
декабрь 
2018г. 

Организационный  - информирование специалистов 
центра о внедрении метода 
информационного сопровождения в 
практику учреждения; 
- информирование сотрудников, 
родителей и несовершеннолетних о 
применении данного метода; 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
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-информирование ведомств, 
учреждений системы профилактики 

Основной 
(мероприятия по 
внедрению и 
апробации). 

- реализация мероприятий 
программы; 
- проведение ознакомительных 
занятий; 
-проведение практических 
групповых и индивидуальных 
занятий, выпуск стенгазеты, 
написание  несовершеннолетними 
заметок под руководством 
педагогов 

январь– 
декабрь 
2019 

 
 

Обеспечение внедрения и реализации Программы. 
Нормативно-правовые основы для разработки программы 

 
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996 –р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

4. Требованиям Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-
1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей» 

5. Устав АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» 
6. Комплексная программа просвещения и формирования 

ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и 
родительской общественности в Тюменской области, на 2015–2019 
годы. 

7. Комплекс мер Тюменской области по организации продуктивной 
социально – значимой деятельности несовершеннолетних «Точка 
возврата» на 2018-2019 гг. 

Описание метода информационного сопровождения. 
 

Само понятие «информационное сопровождение» не получило 
четкого определения. Разные исследователи часто его используют, 
давая ему собственную трактовку или же обходясь без пояснения. 
Э.А. Капитонов рассматривает информационное сопровождение как 
организованный процесс, подразумевающий работу со СМИ, 
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формирование информационных поводов, организацию 
определенных мероприятий, по итогу которых проводится анализ и 
подводятся итоги. Н.В. Лазуренко определяет его как процесс 
«распространения информации о целях и мероприятиях с 
использованием различных средств, обращённое к кругу 
заинтересованных лиц». М.И. Дзялошинская2 говорит о том, что 
информационное сопровождение ориентируется на максимально 
полное предоставление информации о каком-то объекте, явлении, 
событии, их описание и объяснение. Она говорит об информации как о 
данных, организованных определенным образом, которые собираются 
для решения поставленной цели и соответствующих ей задач, 
«информация помогает принимать осмысленные решения, 
опирающиеся на знание состояния дел и объяснений 
происходящего». В своем исследовании О.Л. Лаврик3 делает акцент 
на систематичности и целенаправленности процесса 
информационного сопровождения. 

Целью информационного сопровождения является 
удовлетворение общественного интереса к личности, организации, 
событию, проекту, предполагающее трансляцию не только той 
информации, в распространении которой заинтересован субъект 
коммуникации, но и той, в распространении которой субъект 
коммуникации может быть и не очень заинтересован, но которая 
вызывает общественный интерес. 

Таким образом, мы можем определить, что ИС представляет 
собой систематический и целенаправленный процесс создания 
эффективной коммуникации, предоставления информации целевой 
группе, заинтересованной в получении информации. 
   Деятельность по организации ИС можно разделить на этапы, 
которые составляют структурную схему этого процесса: максимально 
конкретизированное определение целей и задач (предшествовать 
этому может выявление проблемной ситуации); определение целевой 
аудитории (ее положения, специфики, характеристик); выбор 
оптимальных каналов коммуникации (с учетом целевой аудитории); 
разработка стратегии, тактики действий (медиаплана); создание 
информационных материалов; проведение информационной 
кампании, реализация мероприятий; анализ эффективности 
информационной кампании, подведение ее итогов, отчетность. Иногда 
последние два этапа дополняются наличием промежуточной оценки 

 
2Дзялошинская  Марина Иоановна –  исполнительный директор Независимого института 
коммуникативистики, профессор Академии труда и социальных отношений. кандидат 
филологических наук 
3Лаврик Ольга Львовна  -доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе ГПНТБ СО РАН 
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эффективности проводимых мероприятий, их корректировки. Все 
этапы между собой взаимосвязаны, без одного не может быть другого. 

Информационное сопровождение подразумевает воздействие на 
целевую аудиторию, получателя информации, но при этом самое 
главное порождает взаимодействие, является толчком к его 
возникновению, между участниками коммуникации. Вместо субъект-
объектной модели должна строится субъект-субъектная модель 
взаимодействия в рамках информационного сопровождения, которая 
предполагает вовлечение максимально большего количества людей, 
выстраивание диалога, совместных действий, хотя в рамках 
информационного сопровождение предполагается наличие обеих 
моделей.  

Говоря о воздействии на целевую аудиторию в рамках 
информационного сопровождения, стоит отделять его от пропаганды, 
разграничить эти процессы, потому что между ними есть разница. 
Пропаганда - специфический информационный процесс, который 
зачастую маскируется под информационное сопровождение. 
Пропаганда имеет эмоционально окрашенный характер передаваемой 
информации, предполагает воздействия на аудиторию с целью 
оказать влияние на его ориентацию, намерения и действия. Она 
продвигает конкретные идеи в отличие от информационного 
сопровождения, которое предполагает взаимное влияние, 
воздействие, нейтральный характер информирования. 

В целом можно говорить, что при организации ИС основное 
внимание нужно уделить передаче информации и получению 
обратной связи.  

Информационное сопровождение должно стать главным 
условием организации деятельности в сфере воспитания 
несовершеннолетних, его инструментом. Главным является 
донесение информации о деятельности Центра до целевой аудитории 
–несовершеннолетних и их родителей. На этой базе формируется 
отношение несовершеннолетних, взрослых к социально – 
реабилитационному процессу.  

Кроме того, информационное сопровождение предполагает 
повышение информационной открытости организации. Это позволяет 
расширить объем открытой информации о деятельности в сфере 
патриотического воспитания и обеспечить гражданам возможность ее 
оперативного получения из информационных систем.  

И.М.Дзялошинский4 считает, что инструментарий 
информационного сопровождения включает в себя обеспечение 
свободного доступа к информации, создание информационных 
поводов, создание собственного информационного потока. 

 
4Иосиф Михайлович Дзялошинский – председатель Совета директоров Независимого института 
коммуникативистики, профессор Государственного университета – Высшая школа экономики  
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Обеспечение свободного доступа к информации является важным 
фактором при информационном сопровождении. И.Б. Гурков 
определяет понятие «обеспечения свободного доступа к 
информации» или «информационную открытость» как способность 
организации создавать и предоставлять адекватную информацию 
заинтересованным сторонам (внешним и внутренним), 
соответствующую требованиям окружения организации, способами, 
повышающими общую эффективность деятельности. 

Организация информационного сопровождения подразумевает и 
оценку его эффективности, это отражается в совокупности трех 
факторов: воздействие на изменения знаний о центре и его 
деятельности; воздействие на формирование положительного 
отношения к нему, его деятельности; воздействие на формирование 
намерения принять активное участие в мероприятиях центра. Именно 
эти факторы заслуживают оценки с точки зрения эффективности 
организованного информационного сопровождения. Этот процесс 
можно разделить на промежуточную оценку и окончательную. Смысл 
в том, что при наличии промежуточной оценки информационного 
сопровождения откорректировать в соответствии с выявленными 
проблемами процесс информационного сопровождения и 
передаваемую информацию. 
 ИС прекрасно подходит к работе с детьми и семьями различных 
категорий, в том числе поступающих на реабилитацию в социально- 
реабилитационные центры для несовершеннолетних, а также 
обращающихся за помощью в рамках срочных социальных услуг. 
       Так, например, ежегодно в АУ СОН ТО «СРЦН города Тобольска» 
проходят реабилитацию более150 детей в возрасте от 12 до 18 лет. 
 Невозможно переоценить роль ИС в формировании личности 
ребенка, его контакта с окружающим миром.  Раскрытие 
индивидуальных задатков и развитие способностей детей становится 
возможным при создании условий для деятельности, в атмосфере 
творческого общения, сочувствия и сопереживания.  
        Таким образом, ИС находит свое практическое применение: 

• в области получения и передачи информации; 

• в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 
 
 

 
Организационное обеспечение: 
К участию в информационном сопровождении привлекаются 

сотрудники, несовершеннолетние, проходящие реабилитацию в 
центре. 

 
Методическое обеспечение: 
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При разработке программы использованы литературные 
источники по изучению организации работы с детьми, родителями, 
специалистами по информационному сопровождению, в том числе  по  
социализации личности ребенка в процессе педагогической 
деятельности детских информационных объединений. 

Для проведения занятий с детьми и подростками  разработаны 
конспекты, сформированы  информационные   материалы. С целью 
распространения эффективного опыта реализации данной программы 
предусмотрено проведение консультативных дней для специалистов и 
родителей. 

 

Методические приёмы: моделирование, объяснения, беседа, 

вопросы-ответы, рассматривание, игровые упражнения, 

дидактические игры, образец ведения интервью. 

 
Форма проведения мероприятий – индивидуальные, групповые 
 

Курс занятий предусматривает следующие тематические 
направления: 
 

Пишем заметку о мероприятии. Совместно с педагогами дети 
учатся описывать событие (устно, письменно), комментировать его. 
Занятие способствует развитию речи, памяти, формированию навыков 
письма. 

 
Стенгазета. Семейная газета. В процессе занятий 

несовершеннолетние получают «роли» (редактор, фотокор, журналист 
– новостник, автор рубрики и т.д.), знакомятся с особенностями их 
деятельности. 
Газета – важнейшее средство самовыражения. Именно  стенгазета 
позволяет детям и подросткам научиться высказывать свои идеи, 
раскрывать свои творческие возможности, помогают лучше познать 
себя, открыть мир. Детская газета моделирует собой ситуацию 
взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг людей, 
различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному 
положению, способствует сплоченности детей, совершенствованию 
межличностных отношений через умение считаться с мнением, 
интересами и желаниями своих товарищей ( а в семье – с близкими 
людьми). 

 
Работа с прессой. В процессе занятия дети читают газеты, 

коллективно просматривают информационные программы, обсуждают 
их.  
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5 минут свободного письма. Сегодня в информационном 
обществе уже немыслим процесс издания медиапродукции без 
компьютера. Но на данных занятиях дети пишут самостоятельно, без 
использования компьютерной техники.  Дети записывают, что угодно, 
н-р, о том  как прошел день, что волнует, чего хочется, какой урок 
понравился и т.д. 
 Учатся писать письма друг другу, родителям и т.д.; выражать свои 
мысли. Таким образом, формируются   представления у 
несовершеннолетних о роли письма в жизни через уважительное 
отношение к родному языку. 

 
Мой ежедневник. Знакомятся с ежедневником, пробуют его 

заполнить.  Это способствует тренировке навыков письма, 
дисциплинирует, дети учатся тому, как не забыть о важном (встрече, 
деле, событии и т.д.). 

 
Встреча с корреспондентом.  Занятие проводится с целью   

ознакомления с профессией «журналист», «корреспондент». 
Профессиональные корреспонденты   приходят на занятия с детьми, 
общаются, рассказывают об особенностях своей профессии. 

 
Урок безопасной информации. На занятиях дети обучаются  

навыкам безопасного взаимодействия с информацией в СМИ, 
Интернет ресурсах. 

 

Тематический план 

 

№ 
п\п 

Темы уроков Теория Практика Общее 
кол-во 

Мой ежедневник. 

1 Давайте знакомиться 
(психологический тренинг на 
знакомство) 
 
 
 

0 1 1 

2 Что такое ИС? (Приложение 1,2). 
Знакомство с ежедневником, его 
заполнение (Приложение 3). 
 

1 1 2 

Урок безопасной информации 
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3 Обучение детей навыком 
безопасного взаимодействия с 
информацией в СМИ, Интернет 
ресурсах (Приложение 4,5). 
Знакомство с сайтами, где 
размещается информация о 
центре 

1 1 2 

Работа с прессой. 

4 Занятие«Что такое газета?» (дети 
читают газеты, коллективно 
просматривают информационные 
программы, обсуждают их) 
ресурсах (Приложение 6). 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 

1 1 2 

Семейная газета. Стенгазета. 
 

5 Занятия с элементами игры 
несовершеннолетние получают 
«роли» (редактор, фотокор, 
журналист – новостник, автор 
рубрики и т.д.)ресурсах 
(Приложение 7) 
. 
 

0 1 1 

6 Занятие – консультирование с 
родителями (Приложение 8). 
Подготовка к выпуску газеты. Отбор 

и редактирование материала. 

Набор текста. Составление 

графического макета. 

Конкурс «Семейная стенгазета» 

 

1 1 2 

Пишем заметку о мероприятии 
 

 
7 Совместно с педагогами дети 

учатся описывать событие (устно, 
письменно комментировать его). 
Занятие способствует развитию 
речи, памяти, формированию 
навыков письма) (Приложение 9) 
 
 

0 3 3 

8 Как написать первую статью? 
Структура статьи 
Анализ целевой аудитории 

Как сделать статью интересной 
Профессиональный 
рост(Приложение 9) 
 

2 2 4 
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Встреча с корреспондентом, журналистом 

9 Беседа с презентацией «Кто такой 
журналист?»  
Встреча с представителем 
профессии 
Экскурсия в местную городскую 
газету «Тобольская правда», 
беседа с журналистом газеты. 
Интервью «Интересный человек». 
Особенности написания. 
Составление вопросов. 
Практическая работа. 

1 3 4 

5 минут свободного письма 

10 Занятие, где дети пишут 
самостоятельно, без 
использования компьютерной 
техники.  Дети записывают, что 
угодно. Учатся писать письма друг 
другу, родителям и т.д.; выражать 
свои мысли. Таким образом, 
формируются   представления у 
несовершеннолетних о роли 
письма в жизни через 
уважительное отношение к 
родному языку. 
 
 

0 2 2 

11 Творческая встреча«Дружба 
дороже всего на свете»с юными 
журналистами кружка, 
функционирующего при Центре 
молодежных инициатив 
 
 

1 0 1 

 ИТОГО 8 16 24 

 
Материально-техническая база: для эффективной организации 

мероприятий по информационному сопровождению деятельности 
учреждения разработан и действует сайт учреждения, открыта 
страничка Вконтакте, работает электронная почта, в центре 
поддерживается внутренняя связь «Speakerphon» между 
структурными подразделениями. 

 
Необходимое оборудование, компьютерная техника для 

организации занятий с детьми: телефон, ноутбук, фотоаппарат, 



14 
 

принтер, брошюратор, ламинатор, степлер для брошюр, столы, 
стулья, телевизор. 

 
Программа основана на следующих принципах: 

 
➢ гуманизма, уважительного отношения к себе и окружающим; 

терпимого отношения к мнению собеседник; 
➢ конфиденциальности; 
➢ добровольности; 

➢ наглядности; 

➢ самоорганизации - к  участию в реализации Программы 

привлекаются  те воспитанники, которые проявляют 

заинтересованность в  информационном сопровождении. Здесь 

действуют "взрослые" правила:  распределение обязанностей, личная 

ответственность; 

➢ самодеятельности - информационное сопровождение с участием 

детей - продукт деятельности воспитанников центра. 

Самостоятельная подготовка  материалов - приветствуется. 

Руководитель Программы  оказывает консультативную помощь;  

➢ приоритетности целей информационного сопровождения – 
направленность на социальную работу; 
➢ объектности – объектом информационного воздействия является 

личность (ее ценностные ориентации, мировоззрение, 
законопослушность и т.д.), фактор внешней среды – условие и 
инструмент;  
➢ адресности информационного воздействия по целевым группам;  
➢ межведомственности – взаимодействия государственных 

органов, общественных организаций, занимающихся социальной 
работы, и СМИ;  
➢ многоаспектности (сочетание социального, психологического и 

образовательного аспектов; 
➢ комплексности - согласованное взаимодействие 

заинтересованных органов и организаций по разработке 
тематической продукции, а также использование в информационных 
мероприятиях максимального спектра средств воздействия; 
➢ универсальности - организация и проведение информационных 

мероприятий с учетом возможности реализации различных видов 
информационного воздействия. 

  

Руководство 

Непосредственное руководство по реализации данной программы  
осуществляет специалист по социальной работе. 
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Общее руководство и контроль за деятельностью осуществляют 
заведующий структурным подразделением учреждения (в АУ СОН ТО 
«СРЦН г. Тобольска – заведующий отделением срочной социальной 
помощи). 

 
Непосредственные результаты 

 (количественные и качественные результаты) 
 

В ходе реализации практики к информационному сопровождению 
деятельности привлечены 16 несовершеннолетних, проявивших 
особый интерес к данной деятельности. Под руководством педагога 
несовершеннолетними составлены 3 заметки, которые  размещены на 
сайте учреждения, оформлены  тематические стенды, посвященные 
Дню Победы, Дню семьи.  

В результате проводимой работы наблюдается повышение 
заинтересованности несовершеннолетних деятельностью в 
информационном сопровождении (у тех, кто готовит материал для 
размещения на интернет порталах, а также у тех, о ком написан этот 
материал).  

Получены положительные отзывы об информационном 
сопровождении от сотрудников центра, взрослых и детей, проходящих 
реабилитацию в центре. Метод востребован, получатели услуг 
интересуются информационными материалами о деятельности 
центра, а благодаря участию детей,  о деятельности центра узнают их 
родители, друзья, ближайшее окружение.  
 

Основные показатели эффективности реализации Программы 
(2019г.) 

  
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерен

ия 
(чел., %) 

Значение 
показателя 

к началу 
реализации 
эффективн
ой практики 

Плановое 
значение 

показателя по 
окончании 

реализации 
эффективной 

практики 

Фактичес
кое 

значение 
показате

ля на 
конец 

отчетного 
периода 

 

1 Число детей, 
включенных в состав 

целевой группы, 
участвующих в 

реализации 
Программы и 
получивших 

информационную 
поддержку 

Чел. 10 100 10 
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2 Число взрослых 
членов семей, 
участвующих в 

реализации 
Программы и 
получивших 

информационную 
поддержку 

Чел. 5 50 10 

3. Число специалистов 
заинтересованных 
учреждений и (или) 

организаций, 
принявших участие в 

мероприятиях по 
распространению 

эффективной 
практики 

Чел. 10 50 20 

4. Количество 
написанных 
совместно с 

несовершеннолетним
и  информационных 

материалов, 
размещённых в СМИ, 

в т.ч. Интернет – 
ресурсах  

Ед. 2  35 5 

 

Анализ внедрения (факторы успеха) 
 
       В процессе реализации Программы ведется электронный учет 
публикаций о деятельности центра, в т.ч. подготовленных с участием  
несовершеннолетних. 

По итогам проведения занятий, в результате наблюдения за 
несовершеннолетними  специалисты отмечают  следующее. 
Дети имеют представление: 
➢ о детских периодических изданиях; 
➢ о направленности материалов в газете; 
➢ о том, кто такой журналист, 

а также 
➢ осознают социальную значимость своей деятельности; 
➢ учатся  организаторским навыкам; 
➢ имеют представление о  выпуске и тематике стенгазет 
➢ общаться с людьми разных возрастов. 

Знакомятся: 
➢ как и где собрать нужную информацию; 
➢ какое значение имеет информация в деле формирования 

положительных человеческих качеств. 
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Умеют: 
➢ ориентироваться в страничках-рубриках газет; 
➢ выражать полученные знания и свои чувства с помощью 

рисунка; 
➢ подбирать или рисовать иллюстрации к заметкам; 
➢ пользоваться ежедневником. 
 

         Перечисленные выше результаты свидетельствуют об 

эффективности проводимых занятий. 
 
Можно также выделить следующие положительные моменты 

применения  данной практики: 
➢ универсальность (возможность освещения  успешных моментов 

работы центра с участием несовершеннолетних); 
➢ открытая форма работы; 
➢ разнообразие распространение информации (СМИ, интернет 

порталы, буклеты, листовки, памятки, брошюры, 
информационные стенды); 

➢ материально-техническая доступность; 
➢ формирование успешности  воспитанников; 
➢ положительные отзывы сотрудников, детей и взрослых о 

проводимых мероприятиях и информационном сопровождении. 
 

       Необходимо подчеркнуть, что  программа по реализации 
информационной активности детей и подростков в условиях 
социально-реабилитационного центра имеет психолого – 
педагогический потенциал в аспекте социализации личности ребенка. 
Данная форма работы способствует адаптации несовершеннолетнего 
в новом коллективе и является дополнительным средством 
сплочения, средством формирования мнения детей и взрослых об 
общих успехах, сомнениях, неудачах. Кроме того, данная 
деятельность способствует разностороннему развитию детей и 
подростков, поступающих на реабилитацию и является 
дополнительным средством их познавательного и личностного 
развития. 
        Информационные материалы, пока немногочисленные, которые  
составляют и  разрабатывают  ребята, дают им возможность 
определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в 
интересном деле, утвердить свои успехи в общественном мнении, 
включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои 
способности, определиться в мире профессий.  
       Занятия в рамках программы развивают нестандартное 
мышление, способность к творческому восприятию и отражению мира, 
формируют активную и независимую жизненную позицию. Умение 
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интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому 
умению нужно учиться. 
      Кроме того, занятия по данной программе направлены на развитие 
и становление личности несовершеннолетнего, его самореализацию и 
свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, 
экспериментальный поиск, развитие фантазии и способности мыслить 
гибко и четко, укрепление связей с ближайшим социальным 
окружением (родителями, педагогами). 
        Главный ожидаемый результат от реализации Программы: 
формирование  информационной культуры личности. 
        Перед ребенком как субъектом коммуникативной деятельности, 
овладевающим информационной культурой, ставятся следующие 
цели: научиться читать, писать, слушать и говорить. Достижение этой 
цели приводит, с нашей точки зрения, к овладению культурой чтения, 
культурой письма, культурой слушания, культурой речи. В 
совокупности эти четыре компонента составляют коммуникативную 
основу информационной культуры личности. 
       Сегодня воспитанники центра делают первые шаги в  
информационном сопровождении, но это является начальной 
ступенью к созданию творческого объединения или даже детского 
пресс – центра с выпуском  своей газеты в условиях  социально – 
реабилитационного учреждения. Что, несомненно,  является   
мощным фактором социального развития подрастающего поколения и 
позволит решать блок задач таких как социально-творческое развитие 
личности, социализация и личностное становление детей и 
подростков. 

Возраст не преграда для социального творчества, а скорее 
наоборот основа профилактики всей сложившейся социальной 
проблематики. Привлечение к созданию социальной информации 
детей и подростков,  позволяет создавать информационный продукт 
наиболее высокого качества, способный формировать в творцах и 
зрителях полноценную и гармоничную картину восприятия мира.  

Таким образом, используя инструмент интерактивного 
социального творчества, можно не только раскрыть богатство и 
разнообразие мышления и понимания социальной проблематики, но и 
осуществить профилактику асоциального поведения личности во все 
периоды жизни. Необходимо понимать, что, изучая возрастные 
особенности восприятия людьми социально-значимой информации, 
мы открываем для себя возможность проникновения в истоки 
социальных проблем, а применяя ряд предложенных педагогических 
приёмов, кардинальным образом решать их. 
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