
ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 14:30

МАРИЯ БАРКАР,
основатель и руководитель

школьного медиацентра 1430,
журналист, медиапедагог, блогер



Мария Баркар

профессиональный журналист, Член Союза Журналистов России, блогер,
PR-эксперт

12 лет работы на телеканале «Россия»
корреспондентом, ведущей информационной
программы «Вести».

3 года была автором и продюсером
собственного социального ТВ-проекта о
проблемах детей – «Дома, где живет детвора».
Получатель гранта Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.

10 лет работы в PR и маркетинге на руководящих
должностях

Основатель сообщества ответственных
родителей «Воспитываем победителей» (2015 г.)

С 2017 года по наст. вр. – медиапедагог,
основатель и руководитель Школьного
медиацентра в ГБОУ ”Школа №1430” г. Москвы

2019 г. – основатель творческой студии
«Пиши. Создавай. Развивайся» для детей и
подростков, медиапедагог.

В наст. время – обучение в магистратуре МГПУ по программе
«Образовательная  медиадеятельность»



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

16полос в каждом  

номере

250 творческих

занятий (очно и  

дистанционно)

8 видов собственной  

печатной продукции
(календари, ручки, творческие

блокноты, сборники словесных

игр и т.д.)

4 года работы

7профессиональных  

наград 11 выпусков

школьной газеты

60 учеников на постоянной основе



наши газеты и статьи
В каждом номере газеты есть постоянные рубрики:

- интервью с учителями;

- опросы школьников;

- рассказы об увлечениях;

- лайфхаки, основанные на личном опыте ребят;

- книжные обзоры;

- мотивирующие интервью с учениками.



НАШИ ТЕМЫ



НАЧАЛО 2017 г.



Нет ограничений по: возрасту / интересам /

способностям / формату общения (он-лайн или офф-лайн)

Нет слова «нет»

ЕСТЬ:

- только живое общение;

- творческая атмосфера на каждом занятии;

- четкое соблюдение дедлайнов;

- добрые слова и система наград;

- поддержка родителей;
- помощь друг другу.

- командная работа

- наш опыт – наша главная ценность!

НАШИ ПРАВИЛА И ТРАДИЦИИ



НАШИ ЗАНЯТИЯ
Все занятия начинаются с создания творческой атмосферы,
максимально способствующей раскрытию потенциала и креатива

 один общий стол для занятий;

творческие блокноты, яркие ручки,  

наклейки, стикеры, глянцевые журналы;

 танцуем;

 рисуем;

 играем;

 поем песни;

 создаем свои традиции.



РИСУЕМ ИМЯ



ИГРАЕМ_словесные игры



ИГРАЕМ_подвижные игры



ИГРАЕМ_настольные игры



ИГРАЕМ и РАЗВИВАЕМ…

самооценку

воображение

устную и письменную речь

креативное мышление

аналитическое  

мышление

фантазию

логику



РИСУЕМ и ПИШЕМ



ИГРАЕМ и СОЧИНЯЕМ



ИСПОЛЬЗУЕМ

БИЗНЕС-ПРАКТИКИ



НАШИ ЗАНЯТИЯ







НАШИ ЗАНЯТИЯ



НАШИ ЗАНЯТИЯ_дистант





НАГРАДЫ и ПОХВАЛА



наши мероприятия
Для старших классов:
экскурсии в редакции СМИ / типографии / профессиональные вузы:

- Медиахолдинг «Комсомольская правда»,

- Московский политехнический институт (ф-т жур-ки),

- Музей полиграфической техники,

- Фестиваль СМИ.

Участие в конференциях/конкурсах

Тренинги и мастер-классы

Тематические встречи

Для начальной школы:
Квесты

Открытые уроки

Выездные Уроки добра  

Творческие конкурсы  

Опросы

Различные игротеки



почему это ВАЖНО и НУЖНО?

Креативность и коммуникабельность –

основные компетенции 21 века:

эти компетенции ребята приобретают на занятиях по

журналистике!



РЕЗУЛЬТАТ
- навыки презентации и  

публичных выступлений,

-богатый словарный запас,  

мотивация к грамотной  

письменной и устной речи,

-работа с информацией
(получать, анализировать,

передавать)

-креативное мышление и  

новые творческие

способности,

- навыки целеполагания

(достижения цели), работы в  

команде, тайм-менеджмента,

-критическое, аналитическое и  

логическое мышления.



РЕЗУЛЬТАТ

-первое профессиональное портфолио  
(фотографии, видеоролики, передачи, тексты,  

газеты и т.д.)

-первый профессиональный опыт и понимание  

своего предназначения

- больше знаний в смежных областях,

расширение кругозора

-больше полезных знаний и навыков,  

необходимых в любой профессии

- мотивация к основной учебе / вдохновение.



РЕЗУЛЬТАТ
На основе он-лайн уроков создан

видеоконтент для городского социального

проекта – агрегатор добрых дел «Я дома»



Мария Валентиновна Баркар

Телефон: 8-985-188-02-02

Почта: prim77@mail.ru

mailto:prim77@mail.ru

