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Современная образовательная ситуация развивается в русле 

требований государства и общества по подготовке подрастающего 

поколения, способного противостоять современным технологическим 

вызовам, одним из которых является способность осуществлять и 

реализовывать проектную деятельность. 

По инициативе студенческого актива техникума с сентября 2017 г. в 

Славянском сельскохозяйственном техникуме реализуется проект 

«Студенческий пресс-центр «На студенческой волне». Проект долгосрочный, 

с перспективами дальнейшего развития. 

Необходимость создания пресс-центра была обусловлена 

потребностью в решении ряда проблем: 

- оперативное информирование студентов (поскольку самый 

оперативный источник информации для студентов – старостат – проводится 

один раз в неделю); 

- охват с целью информирования большего количества студентов в 

режиме реального времени; 

- проведение информационно-профилактических и досуговых 

мероприятий с массовым охватом. 

В этой связи, целью создания проекта стало оперативное 

информационное обеспечение деятельности студенческих общественных 

организаций, органов студенческого самоуправления и структурных 

подразделений техникума. 

Студенческий пресс-центр является органом студенческого 

самоуправления. Организация работы Пресс-центра предполагает сочетание 

самостоятельной ответственности студентов и доверия к ним со стороны 

администрации и педагогического коллектива. 

Идея проекта формировалась как решение обозначенных задач и  

требовала значительных денежных субсидий. Центральным ядром пресс-

центра было задумано создание радиоузла «На студенческой волне».  

Изначально пресс-центр включал работу студенческого 

самоуправления по подготовке информации для работы сайта и подготовке 

стенгазет. Опыт самостоятельного освещения студентами проводимых 

мероприятий был приобретен в рамках ежегодных тематических смен 

студенческого лагеря «Бумеранг», где студенты осваивали новые для себя 

роли – организатора, ретранслятора и аналитика студенческих событий. 

Опыт событийности позволил многим студентами перенести данный навык 

на работу «репортера с места событий» в системную работу в техникуме по 



ведению новостной ленты и подготовке студенческих стенгазет по итогам 

проведенных мероприятий. 

Но это не решало всех стоящих задач, поскольку работа проводилась 

ретроспективно по окончанию мероприятий, что не позволяло говорить об 

оперативности данных. 

Преодоление этой проблемы позволил бы решить студенческий 

радиоузел. 

Для решения данной проектной задачи необходимо было рассчитать 

сумму денежных средств, а так же определить источники финансирования 

проекта. В решении вопроса по финансированию нам помог социальный 

партнер – «Сад-Гигант». В осенний период студентами техникума на сборе 

урожая в Сад-Гиганте было заработано порядка 200 тыс. рублей. Вторым 

источником денежных средств стало участие студентов техникума в сборе 

макулатуры, организованном в рамках Года экологии. В итоге участие в двух 

мероприятиях позволило заработать 246 тыс. рублей, которых в полной мере 

хватило на обустройство радиоузла, проведения радиоточек в учебных 

корпусах, спортзале и дворе техникума. 

В настоящее время основными направлениями деятельности пресс-

центра «На студенческой волне» являются: 

 Информационное обеспечение мероприятий. 

 Сбор, обработка, хранение и предоставление информации о 

студенческой жизни техникума. 

 Информационно-пропагандистская и информационно-

просветительская работа. 

 Информационная и методическая поддержка студенческих 

проектов в рамках культурно-массовых и социально значимых инициатив. 

Радиоузел осуществляет свою системную работу в следующем 

режиме 

Ежедневно: 

- организован информационно-просветительский блок; 

- музыкальный или музыкально-тематический блок. 

Еженедельно: 

- информационные отчеты работы кружков, клубов, секций по 

направлениям работы; 

- профилактический лекторий. 

Ежемесячно: 

- обзор и сопровождение предметных недель и техникумовских 

мероприятий. 

Результат деятельности по апробации продукта проектной 

деятельности: 

1. Созданы условия для поддержки в самореализации и 

«самопрезентации» творческих и общественных инициатив студентов 

техникума. 

2. Обеспечена оперативность подачи информации различной 

направленности: просветительской, профилактической, пропагандистской. 



3. Регулярность работы радиоузла пресс-центра обеспечивает 

полномасштабность охвата студенческого сообщества. 

Пресс-центр оказывает информационную поддержку студенческих 

проектов в рамках культурно-массовых и социально значимых инициатив: 

- сопровождение финала регионального чемпионата WORLD SKILLS; 

-  проведения общетехникумовской зарядки в рамках Всемирный день здоровья; 

- флешмоб «Случайный вальс»  и многие другие. 

 Перспективные направления развития Студенческого пресс-центра: 

 Эффективное использование социальных сетей для вовлечения 

студенческой молодёжи в проектную деятельность. 

 Создание студенческой видеостудии. 

 Эффективное использование Интернет-ресурсов, как наиболее 

массовых и популярных каналов коммуникации. 

 Привлечение внимания студентов к актуальным проблемам 

общества и поиску путей их решения. 

Целенаправленная работа по организации проектной деятельности 

студентов, способствует развитию системы студенческого самоуправления 

техникума, раскрытию творческого и познавательного потенциала 

студенческой молодёжи, самореализации и адаптации в социуме и 

профессиональной среде. 

 

 

 


