
Паспорт проекта 

Название проекта «Нашим педагогам и офицерам-воспитателям 

посвящается…» 

Руководитель проекта Иванова Н.А., Кожура Н.В., Калягина Н.В. 

Предметная область журналистика 

Автор проекта / состав 

проектной группы 

Цуканов Андрей, Терских Даниил 

класс 8-11 классы 

Тип проекта  информационный, 

 практико-ориентированный 

Цель проекта Праздничный выпуск газеты «Кадетъ», посвященный 

Дню учителя 

Задачи проекта 1. - создать кадетское журналистское объединение;  

- развивать познавательный интерес к таким 

профессиям, как журналист, корреспондент, дизайнер, 

верстальщик, корректор; 

2. -развивать способности взаимодействия в группе; 

3.  - включать кадет в социально - значимую 

деятельность; 

4. - научиться грамотно работать с текстовым, 

графическим редакторами. 

5. - развивать творческую свободу, активность и 

инициативу; 

6. - повышать информационную и коммуникативную 

культуру участников проекта. 

7. - провести анализ, систематизацию и обобщение 

результатов, полученных в ходе реализации проекта. 

Вопросы проекта (3-4 

важнейших проблемных 

вопроса по теме проекта, на 

которые необходимо ответить 

участникам в ходе его 

выполнения) 

1. Какой материал лучше взять в праздничный номер? 

2. Где взять красивые фотографии педагогов? 

3. Как правильно брать интервью?  

4. Как правильно и логично разместить статьи, 

рубрики по страницам? 

Ресурсы Поздравления от администрации корпуса, от 

председателя совета трудового коллектива 

Николаевой А.Ф., от корпусного родительского 

комитета Т. Н. Прокудиной, поздравления от кадет 

Минусинского корпуса. 

Фотографии учителей, праздничные открытки, 

стихотворения собственного сочинения. 

Предполагаемый продукт 

проекта 

Выпуск газеты 

Этапы работы над проектом 1 этап – подготовительный. 

Выявление проблемы, формулирование темы, целей и 

задач, сбор статей, поздравительных открыток 

2 этап - создание творческой команды. 



Распределение функциональных обязанностей по 

выпуску газеты. В редакционную коллегию вошла 

группа инициативных  кадет 8-11-х классов. Все 

поручения распределяются на добровольной основе.  

3 этап - определение стиля и дизайна газеты. 

Определить содержание, стиль газеты, каков 

предполагаемый формат и объем нового номера 

газеты. 

 

Разработка плана работы службы. 

 провести собрание для создания журналистского 

объединения; 

 разработать и создать структуру редакции 

кадетского СМИ; 

 организовать обучающие занятия для работы с 

программами: MS Publisher, Adobe PageMaker, Ado

bePhotoshop, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, 

MS Paint, AABBYY Fine Reader; 

 работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, 

сканером, компьютером; 

 предоставить возможность начинающим 

журналистам пользоваться компьютером, 

сканером, цифровым фотоаппаратом для набора, 

редактирования материалов, подготовки 

материалов, подготовки фотографии, для 

дальнейшей их обработки и верстки газеты;  

 презентация номера. 

Предполагаемое распределение 

ролей в проектной группе (для 

групповых проектов) 

Распределение редакционных обязанностей. 

1. Кураторы проекта школьной газеты: Иванова Н.А., 

Кожура Н.В., Калягина Н.В. 

2. Главные редакторы: Цуканов Андрей, Терских 

Даниил. 

3. Дизайнеры - проводит практическую работу по 

созданию макета газеты согласно теме выпуска; 

принимает подготовленные корреспондентами 

материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, 

рисунки, графики, схемы); осуществляет 

тиражирование газеты на бумажных и электронных 

носителях. (Жидовкин Даниил, Небылица Иван, 

Кужларов Юрий) 

4. Журналисты (корреспонденты, ребята любящие и 

умеющие писать статьи грамотно и лаконично): 

Кравченко Никита, Подрешетников Никита, Катаев 

Максим, Игнатов Михаил. 

5. Фотокорреспонденты – кадеты, увлекающиеся 

фотографией и умеющие работать с цифровым 

фотоаппаратом. 



6. Корректоры - кадеты, хорошо знающие русский 

язык, учителя: Катаев Максим, Кичанов Константин, 

Иванова Н.А., Кожура Н.В., Калягина Н.В. 

7. Верстальщики - кадеты, умеющие работать на 

компьютере, необходимо знание 

программ: MS Publisher, Adobe PageMaker, AdobePhot

oshop, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Paint, 

AABBYY Fine Reader: Кийков Александр, Николаев 

Иван) 
 

 


