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В Законе «Об образовании», в государственных стратегических 

документах, провозглашена новая парадигма образования, изменившая место и 

роль дополнительного образования.  

В программе развития образования Белгородской области отмечены 

сильные стороны дополнительного образования: четко определенные 

приоритетные направления развития образования. Но вместе с тем обозначены 

и слабые стороны: низкий статус профессии педагога; недостаточное качество 

подготовки педагогических кадров; дефицит высококвалифицированных 

педагогических кадров. 

Модернизация системы работы с педагогическими кадрами 

рассматривается сегодня как условие успеха образовательных реформ. Перед 

методическими структурами поставлена задача преодоления расхождения 

между достигнутым уровнем методической работы и новыми требованиями к 

содержанию и характеру методической деятельности, предъявляемыми 

необходимостью решать задачи обновления дополнительного образования.  

Традиционные формы работы, в которых все еще главное место 

отводится докладам, прямой передаче знаний, утратили значение из-за низкой 

эффективности и недостаточной обратной связи. Все шире используется 

непосредственное вовлечение педагогов в активную учебно-познавательную 

деятельность с применением приемов и методов, получивших обобщенное 

название «активные методы обучения». 
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Деятельность методической службы муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников 

Белгородского района Белгородской области» (далее Станция юных техников) 

направлена на решение следующей цели, заложенной в стратегических 

документах учреждения (образовательной программе, программе развития, 

воспитательной системе): «Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и самоопределения личности ребенка в современном 

учреждении дополнительного образования детей». Для решения этой цели 

методической службой разработана программа деятельности направленная на 

повышение профессионализма и формирование базовых компетенций 

педагогов дополнительного образования нашей Станции юных техников: 

внутриучрежденческая школа профессионального мастерства «Мастерская 

перемен». Разработаны и реализуются (не новые в образовании, но 

инновационные для системы дополнительного образования нашего района) 

единые методические дни, проводятся в нетрадиционной форме педагогические 

и методические советы. Данные мероприятия воплощаются в жизнь с 

использованием различных форм: семинаров, круглых столов, деловых игр. 

Практическим примером проведения педагогического совета, является данная 

разработка, включающая в себя проведение заседаний методических 

объединений, заседания методической школы повышения профессионального 

мастерства «Мастерская перемен» в форме деловой игры. 
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«Будущее уже наступило» 

Роберт Юнг 

Являясь одним из активных способов обучения, деловые игры обладают 

следующими способностями: активизацией мышления и поведения участников, 

высокой степенью вовлечения в процесс игры, обязательностью 

взаимодействия участников между собой и с материалами игры. 

Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, 

практической полезности, демократичности, гласности, соревновательности, 

максимальной занятости каждого и неограниченной перспективы творческой 

деятельности в рамках деловой игры. 

Игра - неотъемлемая часть человеческой жизни. Знаменитый ученый 

Йохан Хейзинг написал книгу «Человек играющий», в которой он размышляет 

о роли игры в жизни отдельного человека и в жизни всей человеческой 

цивилизации. 

Разработкой и применением деловых игр занимались Лихачев Б.Т., 

Выготский Л.С., Селевко Г.К., Эльконин Д.Б. Они утверждали, что деловая 

игра выступает как педагогическое средство и является активной формой 

обучения, которая отрабатывает профессиональные умения и навыки.  

Актуальность представленной работы заключается в том, что, во-первых, 

деловые игры выступают как форма, в которой наиболее успешно происходит 

осваивание содержания новой деятельности, во-вторых, деловые игры являются 

эмоциональной опорой личности, в-третьих, являются инструментом 

самовыражения, проявления самостоятельности и активности педагогов. Все 
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это в совокупности дает толчок к повышению профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования (особенно 

технической направленности), деловая игра позволяет создать условия, при 

которых «обучение в течение всей жизни» становится личной установкой 

педагогов. Такую установку можно сформировать только на базе личного 

интереса. И этот интерес должен вписываться в профессиональный контекст, 

опираясь на уже полученные профессиональные знания. 

Данная работа посвящена в первую очередь представлению опыта работы 

методической службы в системе дополнительного образования детей 

технической направленности.  

Цель работы: представление материалов из опыта работы по 

использованию активных форм организации обучения внутри учреждения. 

Задачи: 

1. представить материалы из опыта работы по организации и проведению 

деловой игры; 

2. рассмотреть систему подготовки и проведения деловой игры; 

3. выделить основные аспекты управления игрой; 

4. определить основные трудности в проведении деловых игр. 
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Методическая разработка педагогического совета  

в форме деловой игры по теме: 

«Инновационные формы организации  

образовательно – воспитательного процесса» 

 

«Учить и воспитывать – как молния на куртке:  

обе стороны затягиваются одновременно и накрепко  

неторопливым движение замка – творческой мысли.  

Вот эта соединяющая мысль и есть главное …» 

Е. Ильин 

Цель: педагоги дополнительного образования овладевают информацией 

об инновационных образовательных технологиях. 

Задачи:  

Формирование знаний, обучение использованию инновационных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

Развитие педагогической компетенции мотивации к учебной 

деятельности педагогов дополнительного образования. 

 

Участники: педагоги дополнительного образования МУ ДО СЮТ 

 

Регламент: 1 час 

 

Форма проведения: деловая игра. 
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Обеспечение: демонстрационная доска для презентации бюллетеней 

пресс-центра, таблички с названием рабочих зон и технологий для обсуждения, 

«билеты» 4-х цветов для разделения участников на группы, листы формата А3, 

фломастеры (для пресс-центра), компьютер, проектор, экран. 

Ход работы 

1. Информационный этап. 

Ведущий. Программа модернизации содержания образования затрагивает 

все стороны образовательного процесса. Выдвигая в качестве 

основополагающей идеи компетентностный подход в образовательном 

пространстве, она нацеливает педагогических работников на поиск и 

апробацию новых технологических образований, ориентированных на 

формирование и развитие у обучающихся ключевых компетенций.  

         Приложение №1 

Педагогическая теория выделяет семь ключевых компетенции 

обучающихся, формирование которых напрямую зависит от того, какие 

образовательные технологии используются в практике работы 

образовательного учреждения. Предварительно во время работы 

педагогического совета мы с Вами касались вопроса инновационных 

образовательных технологий. Вам уважаемые коллеги были выданы на руки 

информационные сборники об инновационных образовательных технологиях. 

Сегодня мы проводим деловую игру с целью популяризации 

инновационных технологий обучения. В аудитории, в которой мы находимся, 

оборудовано несколько рабочих зон: 

- зона для 4-х групп «методистов - практиков»; 

- зона для группы «экспертов»; 

- зона для группы «социологов»; 

- зона для «пресс-центра». 

Распределим роли: посмотрите на цвет вашего входного билета. Красный 

цвет для группы «экспертов» (2-3 человека), желтый – «для пресс-центра» (2-4 
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человека); белый цвет для участников групп «методистов – практиков» (12-16 

человек). Участники игры занимают свои места. В рабочей зоне «методистов – 

практиков» 4 стола с табличками: «Технология развития критического 

мышления», «Технология проблемного обучения», «Проектная технология», 

«Информационно – коммуникативные технологии».  

         Приложение №2 

Участники по своему выбору занимают места за тем столом, где 

обозначена наиболее близкая им тема. 

Напомним друг другу систему работы в коллективе: 

Презентация «Законы жизни коллектива» (прилагается) 

2. Ход игры. 

Организатор игры:  

- Уважаемые коллеги быстро ответьте (каждый) на вопросы, ответ Вы 

можете написать на приготовленном листке бумаги и отдать в «пресс-центр»: 

-Когда педагогу неинтересно учить? Когда воспитаннику неинтересно 

учиться? 

(В течение 5 минут методом мозгового штурма педагоги отвечают на 

поставленный вопрос.) 

         Приложение № 3 

Участники составляют перечень причин и представляют списки группе 

«экспертов», которые готовят информационную справку для всей аудитории. В 

это время «социологи» выясняют у членов групп, какая из названных ими 

причин является самой актуальной и пока еще не решенной. Из ответов 

«эксперты» выделяют 2-3 наиболее актуальные проблемы для данной 

аудитории.  

Слово предоставляется «эксперту» и «социологу» для подведения итогов 

работы. В результате работы выделены следующие проблемы: 
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а) Недостаточный уровень владения педагогом современными 

образовательными технологиями препятствует формированию предметных и 

ключевых компетенций. 

б) Развитие у обучающихся способностей самостоятельно и продуктивно 

решать проблемы в различных областях деятельности невозможно без практико 

– ориентированной направленности обучения. 

в) Противоречие между фронтальными формами организации обучения и 

«пассивными» методами обучения с одной стороны и необходимость 

обеспечения деятельностного характера учения с другой стороны. 

(«Пресс-центр» готовит «пресс – бюллетень» по 1–му вопросу) 

         Приложение №4 

Второй вопрос для обсуждения и исследования: станет ли педагогу 

интересно учить, а воспитаннику интересно учиться, если использовать в 

учебном процессе инновационные образовательные технологии? 

Организатор игры:  

- Пока «пресс-центр» готовит первый бюллетень, приступаем к 

выполнению заданий предложенных в Ваших карточках. 

Задание 1 группам «методистов – практиков». 

Назовите минимум 3 довода, которые, по мнению членом вашей группы, 

«агитируют» за представляемую Вами технологию как технологию, 

способную повысить интерес к процессу учения, а, значит, способствовать 

решению выявленных и нерешенных пока еще проблем.  

Время выполнения задания 5 минут. 

Представители групп дают ответы. 

«Эксперты» обобщают высказывания групп. 

«Пресс – центр» готовит пресс-бюллетень по результатам обсуждения 

первого задания. 

Задание 2 группам «методистов – практиков». 
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Назовите учебную ситуацию, которая бы максимально эффективно 

решалась при условии использования представляемой вашей группой 

технологией. 

Время для выполнения задания 5 минут. 

Представители групп дают ответы. 

«Эксперты» обобщают высказывания групп. 

«Пресс – центр» готовит пресс-бюллетень по результатам обсуждения 

первого задания. 

Задание 3 группам «методистов – практиков».  

Назовите минимум 3 ограничения в использовании в образовательном 

пространстве представляемой вашей группой технологии. 

Время выполнения 5 минут. 

Представители групп дают ответы. 

«Эксперты» обобщают высказывания групп. 

«Пресс – центр» готовит «пресс-бюллетень» по результатам обсуждения 

первого задания. 

Задание 4 группам «методистов – практиков». 

Назовите на листочках имя автора и название одной книги, которую вы 

советуете прочитать своим коллегам. По итогам составьте 

«рекомендательный список литературы» по популяризируемой вами 

образовательной технологии. Вы также можете указать адреса сайтов, на 

которых имеется соответствующая информация. 

«Социологи» помогают составить рекомендательный список литературы 

по всем представленным образовательным технологиям.  

«Пресс – центр» выпускает информационный бюллетень в электронном 

виде для каждого участника семинара. 

Приложение №5 
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3. Подведение итогов. 

Педагогам выдаются листы с вопросами: 

Элементы, какой педагогической технологии используете Вы в своей 

работе? 

Какая из представленных образовательных технологий Вам импонирует 

больше всего? 

Какую представленную образовательную технологию с Вашей точки 

зрения невозможно применять в дополнительном образовании? Почему? 

«Пресс – центр» проводит анализ и готовит пресс-бюллетень о наиболее 

часто применяемых и перспективных педагогических технологиях. 

Социологи помогают составить список педагогов с закреплением за ними 

применяемых образовательных технологий. 

Эксперты подводят итоги, основываясь на выдвинутых вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области» 
 

 15 

 

 

 

 

Данная методическая разработка является практическими материалами по 

использованию метода «Деловая игра» в организации работы с 

педагогическими кадрами. 

Как любая методическая форма, данная форма требует предварительной 

подготовки: изучение литературы; методики проведения; опыта других 

учреждений по использованию данного метода в своей работе; подготовки 

раздаточного материала; разработки сценария; прогнозирования возможного 

развития событий игры, т.е. всесторонней и системной подготовки в первую 

очередь от администрации учреждения. Основной трудностью является 

инертность педагогов дополнительного образования (особенно «техников»). 

Но представленный опыт ценен результатом. Та как в ходе проведения 

деловой игры начинающий и опытный педагог усваивают инновационные 

формы и методы преподавания, добывают знания в совместной работе. 

Результат не заставляет себя долго ждать: повышается самооценка, вырастает 

уровень желания педагога к самообразованию, к самореализации себя как на 

уровне детского творческого объединения, так и на уровне района, области, 

России. 
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Перед началом демонстрируется презентация. 

Хуторской Андрей Викторович выделяет как отдельную структуру 

образовательную компетенцию, определяя еѐ как совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающегося, необходимых, чтобы осуществлять личностно и 

социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам 

реальной действительности. Он подчѐркивает, что следует отличать просто 

«компетенцию» от «образовательной компетенции». 

Так же Андрей Викторович определяет перечень ключевых 

образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, 

структурного представления социального опыта и опыта личности ребенка, 

позволяющим ему овладеть социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе. 

Он выделяет семь ключевых образовательных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ребенка, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Эта 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения обучающегося в 

ситуациях учебной или иной деятельности. От неѐ зависит индивидуальная 

образовательная траектория ребенка и программа его жизнедеятельности в 

целом. 
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2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых 

обучающийся должен быть хорошо осведомлѐн, обладать познаниями и 

опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного 

времени. 

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность 

компетенций обучающегося в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесѐнной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приѐмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранить 

и передать еѐ. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ребенка с 
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информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 

языков, способами взаимодействия с окружающими и удалѐнными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ребенок должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Чтобы 

освоить эту компетенцию в учебном процессе, фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы 

с ними для обучающегося каждой ступени обучения в рамках каждой 

образовательной области. 

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и 

опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Обучающийся овладевает минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена в 

тому, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным 

объектом здесь выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 
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мышления и поведения. К этой компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности. 

Приложение №2 

Технология проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метод мозгового штурма 

Проектный метод – это такой метод, при котором работа идет над разрешением жизненных проблем, 

способствующий развитию у школьников способностей к целеполаганию и определению путей достижения 

поставленных целей. 

Структура и оформление проекта 

1. Обоснование выбранной темы (отражается анализ исходной ситуации в области проектирования, 

выделяются основные противоречия, определяется проблема, суть которой в расхождении идеального 

представления с реально существующей ситуацией). 

2. Формулировка темы проекта (в названии темы должно присутствовать действие). 

3. Постановка цели проекта (цель проекта – это решение проблемы). 

4. Формулировка гипотезы (совокупность теоретически обоснованных предположений, истинность которых 

необходимо проверить). 

5. Постановка задач проекта (в соответствии с целью и гипотезой). 

6. Теоретическое обоснование проекта (историография проблемы, концепция, перечень умений и навыков, 

необходимых для разработки и реализации проекта). 

7. Основные этапы проектирования (I – подготовительно-организационный; II – конструк- 

торский; III – технологический; IV – заключительный). 

8. Ресурсное обеспечение. 

9. Система контроля (разработка критериев оценки результатов и методов контроля, выбор вида оценки 

результатов). 

10. Аннотация к проекту (описание предназначения, сферы использования, оригинальности проекта; авторы 

разработки). 

11. Информационное обеспечение (библиографический список, другие источники информации, 

используемые при проектировании). 

12. Аналитико-рефлексивный блок (наиболее полное раскрытие позиции каждого участника проекта). 
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Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, 

англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания. 

Этапы и правила мозгового штурма 

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 

этапа. Этапы отличаются организацией и правилами их проведения: 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 

проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 

зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит 

успех (см. ниже) всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать 

правила для этого этапа:  

 Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений. 

 Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 

оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и 

сбивает творческий настрой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

 Комбинируйте и улучшайте любые идеи. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но 

именно он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный 

результат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не 

ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей 

могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, 

насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки идей. 

Мозговые атаки 

Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы: 

 участники, предлагающие новые варианты решения задачи; 

 члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. 

Различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки. 

В мозговом штурме участвует коллектив из нескольких специалистов и 

ведущий. Перед самим сеансом мозгового штурма ведущий производит четкую 

постановку задачи, подлежащей решению. В ходе мозгового штурма участники 

высказывают свои идеи, направленные на решение поставленной задачи, 

причѐм как логичные, так и абсурдные. Если в мозговом штурме принимают 

участие люди различных чинов или рангов, то рекомендуется заслушивать идеи 

в порядке возрастания ранжира, что позволяет исключить психологический 

фактор «соглашения с начальством». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4
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В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не 

отличаются высокой оригинальностью, но по прошествии некоторого времени 

типовые, шаблонные решения исчерпываются, и у участников начинают 

возникать необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе 

регистрирует все идеи, возникшие в ходе мозгового штурма. 

Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и 

отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное 

решение задачи. 

Успех 

Успех мозгового штурма сильно зависит от психологической атмосферы 

и активности обсуждения, поэтому роль ведущего в мозговом штурме очень 

важна. Именно он может «вывести из тупика» и вдохнуть свежие силы в 

процесс. 

Изобретателем метода мозгового штурма считается Алекс Осборн, 

сотрудник рекламного агентства BBD&O. 

Одним из продолжений метода мозгового штурма является метод 

синектики. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 

Приложение №4 

Справка 

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BBD%26O&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Это такая газета, которая информирует читателя о ходе какого-то 

события, освещая самые важные его моменты, давая оценку, подводя итоги. 

Пресс-бюллетень выпускается на слетах, фестивалях, во время соревнований, 

пресс-конференциях, семинарах, педагогических советах и т.д. 

Это оперативная работа. Значительная часть заметок в пресс-бюллетене 

несет информацию о том, как идет слет или фестиваль, повествует о его гостях, 

участниках. Все сообщения в таком выпуске очень короткие, написаны порой в 

«телеграфном» стиле. 

 

 


