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ОТЧЁТ  

 

работы  ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 
 

 

Студенческий  пресс-центр  «COMMUNITY»  -  это группа креативных, активных, 

целеустремленных и любознательных студентов, которые хотят знать всё, всегда и обо 

всем. Но не только знать, но и открывать что-то новое для других студентов  и 

сотрудников колледжа для того, чтобы   все   знали, чем живет колледж, чтобы   все   

могли узнавать  о последних новостях,     чтобы жизнь  вокруг  нас казалась нам ярче и 

разнообразней. 

В пресс-центре студенты обучаются журналистике как ремеслу, как набору 

профессиональных умений и навыков по специальности «Мастер по обработке цифровой 

информации». Как разговорить собеседника, как выстроить заметку и репортаж, как 

использовать компьютер для сбора информации, сделать видеомонтаж, профессионально 

обработать звук и фотографии, выпустить газету. А параллельно освоению азов 

журналистики идет и осмысление того, что есть признание, талант, как найти свою дорогу 

в жизни, как не потеряться среди многих, добиться успехов, и ставить перед собой 

высокие цели. (СЛАЙД 2) 

В  нашу команду входят 14 разносторонне развитых студентов – это  фотографы, 

операторы, режиссёры видеомонтажа, составитель презентаций, креативный менеджер, 

координатор проекта, корреспонденты, редактор газеты, а также ответственные за 

информацию, у которых есть огромное желание информировать свой родной колледж обо 

всем происходящем вокруг. (СЛАЙД 3) 

За 2015-2016 учебный год пресс-центром проделана огромная  и слаженная работа. 

Подготовлено 15 выпусков  новостей, в том числе 5 спецвыпусков. 

Запечатлены все большие мероприятия, проводимые по настоящее время в нашем 

колледже:  

 Конкурс «Лучший сварщик» (СЛАЙД 4) 

 Республиканская олимпиада по истории (СЛАЙД 5) 

 «Осенний бал»  

 Фестиваль рабочих профессий (СЛАЙД 6) 

 «Новогодний вечер»  

 «Торжественное вручение дипломов» (СЛАЙД 7) 

 23 февраля 



 8 марта 

 Парад звёзд  (СЛАЙД 8) 

 

Сняты репортажи с производственной практики  студентов 3 курса, с экзаменов, защит 

выпускных письменных экзаменационных работ, открытых уроков. 

Также подготовлены: 

- Видеопоздравления для выпускников и именинников (СЛАЙД 9) 

- Спецвыпуски ко Дню Конституции России и Башкортостана 

- Интервью на улице (СЛАЙД 10) 

- Ролик на социальную тему для конкурсов 

- Поздравления с днём рождения 

- Зимовка - 2016 

- Интервью в зале бокса (СЛАЙД 11) 

- Поздравление с выходом на пенсию. 

Пресс-центром взяты интервью и вне колледжа  

- Интервью в УПК имени Героя Советского Союза Султана Бикеева (СЛАЙД 12) 

- Интервью в Уфимской коррекционой школе – интернат для глухих и слабослышащих 

детей (СЛАЙД 13) 

- Интервью на фестивале рабочих профессий (СЛАЙД 14) 

 

(СЛАЙД 15) 

Пресс-центром была проведена большая техническая поддержка и освещение всех 

этапов мероприятия под названием ПолиКвест, проводимый впервые в нашем 

колледже. 

(СЛАЙД 16) 

В течение года Пресс-центр участвовал в различных конкурсах  

- I место в Открытом районном антинаркотическом фестивале «СвЕТ – Свобода, 

Единство, Творчество» в номинации Социальная реклама (видеоролик) по теме: «Если 

будем мы в светлое верить – станет в мире немножко добрее». (СЛАЙД 17) 

- III место в  Республиканском детско-юношеском конкурсе творческих работ «Свой 

голос». (СЛАЙД 18) 

- Участие в Республиканском конкурсе творческих работ «ИЛhам» по направлению 

«Тележурналистика». (СЛАЙД 19) 

- II место в Республиканском конкурсе социальных проектов, проводимый в городе 

Стерлитамак. (СЛАЙД 20) 

- I место в Онлайн-Квесте «Большая перемена» проводимый консалтинговым центром 

Реинженеринг.Ру. 



Также Пресс-центром ведётся огромная работа по печатной публикации. (СЛАЙД 

21) 

Пресс-центром выпущены 11 выпусков газеты “Колледж – инфо”, в том числе 2 

спецвыпуска: на конкурс «Лучший сварщик» и Республиканскую олимпиаду по истории. 

Хочется от всей души отблагодарить всех преподавателей и мастеров, которые нам 

содействовали при выпуске газеты колледжа: приносили свои статьи, вносили 

предложения, делились фотографиями и новостями. Без вас бы не было таких интересных 

выпусков. Давайте и дальше сотрудничать!!! 

 

Все планируемые и прошедшие мероприятия публикуются на сайте колледжа bksmpp.ru. 

Новый сайт пополняется необходимой информацией, новостями и сведениями.  

(СЛАЙД 22) 

Для слаженной и командной работы организованы:  

 беседа и частная группа нашего пресс-центра в социальной сети ВКонтакте  

  гугл – диск для обмена материалами (СЛАЙД 23) 

  современная система Bitrix24 для совместной работы с файлами, которая просто и 

удобно упрощает рабочие процессы в команде: обсуждение, планирование, 

составление и контроль задач.  (СЛАЙД 24) 

Ребятам очень нравится это приложение, ведь здесь они могут распределять задачи не 

только друг другу, но и мне, и даже контролировать этапы работы. Иногда ребята мне 

напоминают, что я забыла снять ту или иную выполненную задачу. 

Ребята поддерживают, уважают и ценят друг друга. 

К подготовке всех мероприятий колледжа активисты пресс-центра подходят с 

ответственностью и энтузиазмом. 

 

Руководитель Пресс-центра:    М.М. Амирханова 


