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Светлана Витальевна 
Белоусова

председатель Курского регионального отделения ООДО «Лига юных журналистов»

Образование:
Высшее

2016 г. ЮЗГУ,  факультет лингвистики и 

межкультурной коммуникации, направление 

магистратуры «Журналистика»

2012 г. КИСО (филиал) Российского 

государственного социального университета, 

факультет социальной работы, педагогики и 

психологии, направление магистратуры 

«Социальная работа»

1986 г. Курский государственный университет, 

факультет русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы

Повышение квалификации:
Школа по медиаграмотности для медиапедагогов

ВШЭ г. Москва, (февраль, 2017 г., январь 2019 г.)

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» - участник III Международной научно-

практической конференции «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, 

результативности» (2017 г.)

Лауреат премии имени Бруднова (2018 г.)

Опыт работы:
1986-2002 – учитель русского языка и литературы

2002-2004 – журналист-фрилансер

2004-2014 – руководитель студенческой газеты, пяти 

медиапроектов вуза, ст. преподаватель КИСО

2014 год – ст. преподаватель ЮЗГУ, руководитель семи 

школьных медиапроектов,  двух городских 

медиапроектов,  

2015 год – руководитель международного медиапроекта

«Международный образовательный медиафорум

«Префикс+10»

2018 год – руководитель Курского регионального 

отделения ООДО «Лига юных журналистов

Награды 2019-2020 г.г.:
- Благодарственное письмо 

Администрации губернатора Курской 
области;

- Благодарственное письмо депутата 
Государственной Думы Татьяны 
Ворониной;

- Благодарственное письмо 
Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов 
России».

образование, повышение квалификации в 
сфере медиаобразования, опыт работы



Наша команда
Команда 
Курского регионального отделения ООДО 
«Лига юных журналистов»

Руководитель Курского регионального отделения ООДО 
«Лига юных журналистов» Светлана Белоусова
Медиашкола «ДЮйМ», педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр детского творчества»

Руководитель 
медиаточки
«Курчатовская 
ШЮЖ»
г. Курчатов  

Александр 
Дмитриевич 
Балашов

Руководитель 
медиаточки
Детское 
юнкоровское 
объединение 
«Калейдоскоп»
п. Пристень 

Екатерина 
Викторовна 
Маловик

Руководитель 
медиаточки
телестудия 
«Шестое 
измерение»
г. Курск

Лариса 
Андреевна 
Мироненко 

Руководитель 
медиаточки
ДЮОО 
«АРГОН»
г. Курск

Татьяна 
Викторовна
Лукина

Руководитель 
медиаточки
объединения 
«School times»
п. Искра,
Курский район 

Галина 
Владимировна 
Байбородова

Руководитель 
медиаточки
д/о юных 
журналистов 
«Medi@TOR»
сл. Белая, 
Беловский
район
Лариса 
Григорьевна 
Кельина

Руководитель 
медиаточки
Газета 
«Переменка»
ТВ «Алые паруса» 
с. Ванино 
Октябрьского 
района
Вероника 
Ивановна 
Фотьянова

Руководитель 
медиаточки
Детское 
объединение 
«Пресс-
центр» 
ДДТ ЖДО

Инна 
Ивановна 
Комзолова

Руководитель 
медиаточки
МБОУ «СОШ 
№51»
Пресс-центр 
«Вектор-51»
г. Курск

Оксана 
Евгеньевна 
Подушкина



Миссия
Медиаобразование для всех!

Курское региональное отделение ООДО
«Лига юных журналистов»

- оказывает методическую, организа-
ционную помощь объединениям юных
журналистов Курской области;

- содействует созданию единой информа-
ционной сети юных журналистов курского
региона;

- содействует созданию условий для между-
народных, межреспубликанских и межобластных
связей юных журналистов.

Деятельность отделения направлена на
вовлечение школьников, студентов,
практических начинающих журналистов в
профессиональную сферу современной
журналистики через получение теоретических и
практических знаний в области современных
массмедиа; повышение уровня
медиаграмотности, социальной активности
молодёжи и добрососедских межнациональных
отношений; предоставление условия для
социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Информационные площадки

Курское отделение ЛЮЖ
осуществляет деятельность на базе МБУ ДО 
«Центр детского творчества»

I медиаточка

Медиашкола «ДЮйМ» 
Центра детского 
творчества

Редакции 
детских СМИ: -
«Светлячок»,
- «Шестое 
измерение», 
- «Яркая 
полоса»

- Журнал 
медиафорума
«Префикс»

- Межрегиональный 
литературно-
публицистический 
журнал «Отражение»

Городские 
МЕДИАбатлы

Встречи 
с представителями 
региональных СМИ

VI Международный 
образовательный 
медиафорум «Префикс+10»

Пресс-туры 
на предприятия 
Курска и 
Курской области

Слёты  Курского 
регионального 
отделения ООДО 
«Лига юных 
журналистов»

Встречи с 
представителями 
федеральных и 
зарубежных СМИ



Информационные площадки

Первое сетевое детско-юношеское издание 
«Префикс плюс»
https://prefix.news/
Международный образовательный 
медиафорум «Префикс+10»:
Сайт Центра детского творчества: 
http://cdt.kursk.ru/category/prefiks-10
Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/42848895
7354716/
ВКонтакте: https://vk.com/prefx
Одноклассники: https://ok.ru/prefx
Ютуб: 
https://www.youtube.com/channel/UCmchkq
KEqebjVGA1GoMg..
Инстаграм: 
https://www.instagram.com/prefx2018/
Наш сайт: https://prefx.ru

Курская Лига юных журналистов:
https://vk.com/mediasckoola

Журнал «Светлячок»:
Сайт Центра детского творчества: 
http://cdt.kursk.ru/category/elektronn
ye-zhurnaly

Журнал «Шестое измерение»:
https://vk.com/shizmerenie

Журнал «Яркая полоса»: 
https://vk.com/bright_strip

Журнал «Отражение»: 
https://vk.com/club85142149

https://prefix.news/
https://prefx.ru/


Наши медиаточки на карте ynpress.com
Медиаточки
Курской Лиги юных 
журналистов:
1. Курск 
(8 медиаточек)

2. Курчатов
(1 медиаточка)

3. Пристень 
(1 медиаточка)

4. Октябрьский 
район
(1 медиаточка)

5. Курский район 
(1 медиаточка)

6. Беловский район 
(1 медиаточка)

7. Железногорск
(2 медиаточки)



Региональные медиаточки
МБУ ДО «Центр детского творчества», 
Медиашкола «ДЮйМ»
Журнал «Светлячок» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50 им. 
Ю.Гагарина», 
д\о «Юный журналист»
Журнал «Яркая полоса»

МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова»,
«Основы журналистики. Компьютерный дизайн»,
Журнал «Шестое измерение»

МБОУ «Лицей №6 
им. М.А. Булатова»
Телестудия «Шестое измерение»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пос. 
Пристень» Пристенского района Курской области, Детское 
юнкоровское объединение «Калейдоскоп», 
газета детей и подростков Пристенского района «Калейдоскоп»

МБОУ «СОШ имени Александра Невского» п. Искра, Курский 
район, Объединение «School times»

МБОУ «СОШ №51»
Пресс-центр «Вектор-51»

МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»,
Детское объединение «Пресс-центр»

МКОУ «Ванинская СОШ» Октябрьского района
Школьная газета «Переменка»
Школьное телевидение «Алые паруса»

МБОУ «СОШ №61»,  детская телестудитя «61 век ТВ»

Беловский Дом творчества,
д/о юных журналистов «Medi@TOR»

«Курчатовская ШЮЖ»
г. Курчатов 

Сетевое издание «Жоурнклаб Медиа»
г. Железногорск



В 2020 году мы планировали

Проведение 
VI

Международного 
образовательного

медиафорума
«Префикс+10» 

15-18 октября 2020 г.

Развитие первого 
сетевого 
детско-

юношеского 
издания 

«Префикс плюс»

Развитие Курской 
Лиги юных 

журналистов: 
открытие новых 

медиаточек, 
проведение 

медиасобытий в 
регионе

Участие в 
медиафоруме «Артек», 

в медиаотрядах
всероссийских детских 

центров

Провели в формате 
онлайн с 17 октября по 
27 октября 2020 года

Появились новые 
рубрики, 
расширилась 
география проекта

Проведён ряд 
медиасобытий
муниципального, 
всероссийского и 
международного масштаба

В связи с пандемией 
удалось участие только 
в формате онлайн



Реализация планов 2020 года

Проведение 
VI Международного 
образовательного 
медиафорума
«Префикс+10» 
15-18 октября 2020 г.

Развитие первого 
сетевого 
детско-юношеского 
издания 
«Префикс плюс»

Развитие Курской Лиги 
юных журналистов: 
открытие новых 
медиаточек, проведение 
медиасобытий в регионе

Участие в медиафоруме
«Артек», в медиаотрядах
всероссийских детских 
центров

Форум проведён 
с 17 по 27октября в 
формате онлайн, на 
канеле Ютуб собрана 
медиатека, 
освещаюшая 50 
медиасобытий
форума

Расширяем круг авторов 
сетевого изданея, 
открываем новые рубрики, 
публикуем статьи 
социальной направленности 
(цикл интервью с 
серебряными волонтёрами, 
публткации о журнале 
«Отражение)

Открылись две новые 
медиаточки в г. 
Железногорске, 
проведён ряд 
медиасобытий –
прямые трансляции, 
медиафорум, 
медиабатл, 
медиавстречи

Не удалось в связи с 
пандемией реализовать 
две поездки:
Участие победителей 
конкурса фестиваля 
«Бумеранг»
и смена в «Артеке»



Ключевые мероприятия 2020года

Работа 
медиашколы
«ДЮйМ» ЦДТ

Выпуск 
печатных 
изданий 
детского 

объединения 
«Юный 

журналист» 
ЦДТ

Выпуск печатных 
изданий:

журнала 
международного 

молодёжного 
медиафорума 
«Префикс» и 

межрегионального 
литературно-

публицистического 
журнала 

«Отражение»

XII

Городской 
МЕДИАбатл

«Один плюс 
один»

III Слёт 

Курского 
регионального 

отделения 
ООДО 

«Лига юных 
журналистов»

VI

Международный 
образовательный 

медиафорум
«Префикс+10»



«Синий платочек» 
8 мая 2019 года команда Курского 

регионального отделения «Лига юных 
журналистов» стала организатором 
Всероссийской акции «Синий 
платочек» в Курске, на которой ребята 
провели конкурс рисунков, 
организовали мастер-класс незрячего 
художника Игоря Владимирского, и на 
концерте под песню Клавдии 
Шульженко «Синий платочек» 
повязали синие платочки зрителям. 

В 2020 году акция продолжилась на 
разных площадках города.
Кроме этого обеспечивали 
организации ветеранов Курска и 
Курской области антибактериальными 
средствами, а дети сделали открытки 
ручной работы и написали письма 
ветеранам с благодарностью за их 
беспримерный подвиг во имя мира на 
земле.



XII городской 
МЕДИАбатл
«Пока часы 12 бьют»

Прошёл 20 марта  2020 года в рамках городской 
воспитательной программы «Медиаобразование для 
всех».

В программе МЕДИАбатла:

Творческая встреча с автором фильмов из серии «Рядовые 
истории» Светланой Владимировной Герасимовой  

Теоретические мастер-классы

Как создать лонгрид? (На платформе ВК, Tilda) Софья 
Тютерева, главный редактор

Как написать рецензию? Елизавета Волобуева, арт-
дизайнер журнала «Шестое измерение». (МБОУ «Лицей 
№6 им. М.А. Булатова»)

Что такое киноафиша? Ксения Крюкова, главный редактор 
журнала «Шестое измерение», (МБОУ «Лицей №6 им. 
М.А. Булатова»)

Практический мастер-класс

Создание афиши в программе Canva. Дарья Максакова, 
корреспондент и дизайнер журнала «Светлячок»

О сетевом издании Префикс плюс

О технической подготовке медиаработ. Светлана 
Витальевна Белоусова, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр детского творчества»



VI Международный образовательный 
медиафорум «Префикс+10» 

С 17 по 27 октября более 130 
участников, школьников, студентов, 
профессиональных журналистов 
региональных и федеральных СМИ, 
представителей администраций 
города Курска и Курской области, а 
также представителей творческой и 
активной молодёжи, 
интересующейся журналистикой, 
собрались в формате онлайн на 
медиаплощадках Префикса!



Выпуск печатных 
изданий медиашколы
«ДЮйМ»

Журналы:

«Шестое измерение» - МБОУ 
«Лицей №6 им. М.А. Булатова» г. 
Курска 

«Светлячок» - МБУ ДО «Центр 
детского творчества», г. Курск 

«Яркая полоса» - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №50 
им. Ю.А. Гагарина»

«Отражение» – межрегиональный 
литературно-публицистический 
журнал – проект рождённый на II
Международном образовательном 
медиафоруме «Префикс+10»

«Префикс» - освещает события 
медиафорума и публикует лучшие 
медиаработы участников 
медиафорума



Прямые трансляции 
медиашколы «ДЮйМ»
Проведён целый ряд прямых трансляций на 
платформе инстаграм Префикса и 
медиашколы «ДЮйМ»:

- с представителями Союза журналистов 
России; 

- с президентом ООДО «Лигаюных
журналистов!

- Представителями федеральных СМИ;

- с курским ведущим радиостанции "Наше 
радио" Сергеем Харьковским.



Опыт в сфере медиаграмотности и 
медиабезопасности

Смотрим лекции и видеоролики о кибербезопасности и 

обсуждаем их на занятии. Учимся жить в медиапрстранстве. 

Участвуем в мероприятиях ООДО «ЛЮЖ» по теме 

медиабезопасности.

На стажировочной площадке VI международного образовательного 

медиафорума «Префикс+10» впервые был проведён практический 

модуль «Дети педагогам»: Дарья Максакова, учащаяся 

медиашколы «ДЮйМ» Центра детского творчества провела 

мастерскую дизайна в приложении Canva.



Наши партнёры
Курская АЭС

Компания выступила партнёром

VI международного образовательного  
медиафорума «Префикс+10», пополнила 

призовой фонд для участников,

организовала  пресс-тур для юных 
журналистов 

Компания выступила партнёром
V международного 

образовательного  медиафорума 
«Префикс+10», пополнила 

призовой фонд для участников, 
организовала  пресс-тур для юных 

журналистов 

Курское управление 
молодёжной 

политики 

Компания выступила партнёром
VI международного 

образовательного  медиафорума 
«Префикс+10», пополнила 

призовой фонд для участников, 
организовала  пресс-тур для 

юных журналистов 

Курское 
региональное 

отделение СЖР 

И
Курская региональная 

молодёжная общественная 
организация «Вертикаль»  

ежегодно принимают участие в 
творческих событиях 

медиапроектов Курской ЛЮЖ



СМИ о нас

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/16092019095665_l.html

ГТРК Курск

В Курске прошел Международный медиафорум будущих 
журналистов

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/10012020092882_t.html

ГТРК Курск

В Курске пройдет слет юных журналистов

https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otkrylsya-pyatyy-forum-dlya-
yunykh-zhurnalistov-prefiks10

ТАКТ Курск

В Курске открылся пятый форум для юных журналистов 
«Префикс+10»

О деятельность Курского регионального отделения Лиги юных журналистов 

на региональных телеканалах

https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-proshyel-mediaintensiv-dlya-
budushchikh-zhurnalistov

ТАКТ Курск

В Курске прошёл медиаинтенсив для будущих журналистов

https://seyminfo.ru/uchastniki-v-mezhdunarodnogo-mediaforuma-
prefiks-10-posetili-predpriyatie-metalloinvesta-mihajlovskij-gok.html

СЕЙМ Курск

Участники V Международного медиафорума «Префикс+10» 
посетили предприятие Металлоинвеста Михайловский ГОК

https://seyminfo.ru/v-kurske-proshel-slet-ligi-junyh-zhurnalistov.html

СЕЙМ Курск

В Курске прошел слет «Лиги юных журналистов»

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/16092019095665_l.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/10012020092882_t.html
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otkrylsya-pyatyy-forum-dlya-yunykh-zhurnalistov-prefiks10
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-proshyel-mediaintensiv-dlya-budushchikh-zhurnalistov
https://seyminfo.ru/uchastniki-v-mezhdunarodnogo-mediaforuma-prefiks-10-posetili-predpriyatie-metalloinvesta-mihajlovskij-gok.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-proshel-slet-ligi-junyh-zhurnalistov.html


Качественные показатели результативности

Связали свой путь с профессией журналиста 
выпускники медиашколы «ДЮйМ» ЦДТ:

Барановская Анастасия, КГУ
Гатилова Анна, ЮЗГУ
Смородина Алёна, СПбГУСЭ
Козлов Денис, КГУ
Ботвиньева Ирина, МГУ
Берлизева Анастасия, ВГУ
Руцкая Дарья, ВГУ
Пашкова Лилия, МГУ

Тарасенко Наталья, МПУ
Гурова Анжелика, КГУ
Батина Анастасия, КГУ
Сидоренко Ирина, ЮЗГУ
Ветрова Ксения, МГУ
Амелин Дмитрий, ВГУ
Сулейманова Вера, БГУ
Дмитриева Дарья, БГУ

Свеженцева Арина, КГУ
Козлов Денис, ВШЭ



Как отделение ЛЮЖ в 2020 году 
мы добились

Провели VI международный образовательный медиафорум
«Префикс+10» в формате онлайн

Провели ряд прямых трансляций с представителями федеральных и 
региональных СМИ, представителями Союза журналистов России, 

президентом ООДО «Лига юных журналистов

Провели XII МЕДИАбатл

«Один плюс один»

Приняли участие в онлайн-конкурсе  
детского КВН и прошли  в четверть финала

Открыли новые медиаточки Курской Лиги 
юных журналистов, в которые вошли 

представители разных районов 
Курской области

Провели III слёт Курского 
регионального отделения 
Лиги юных журналистов 

Запустили новый медиапроект: сетевое 
издание «Префикс плюс»

Выпустили более 20 номеров детских и 
молодёжных печатных изданий

Укажите 5 основных достижений Вашего регионального отделения в 
2020 году (один блок – одно достижение)



Нехватка технического оснащения и материального обеспечения

К сожалению, проблемы решаются 
за счёт педагогов и самих детей –
вся техника в проектах личная. Нет 
средств для выпуска печатных 
изданий. Ежегодно обещают 
улучшить материальную базу, 
ждём перемен. Мечтаем о 
детском телевидении в регионе, 
начали вести предварительные 
беседы с региональными 
телеканалами о возможностях.

Хотим создать детское городское медиапространство

Состоялась встреча с мэром 
города Виктором Карамышев, 
ведём переговоры о создании 
общегородской детской 
мультимедийной редакции 
«Префикс»

Загруженность детей

Перегрузка учебными 
предметами, домашними 
заданиями, репетиторами – всё 
это не даёт в полной мере детям 
заниматься любимым делом. 
Корректируем занятость, всё чаще 
переходим на дистанционную 
форму работы.

Мы столкнулись с трудностями



Взгляд в медиабудущее: планы на 2021 год

Проведение 
VII 

Международного 
образовательного

медиафорума
«Префикс+10» 
30 апреля – 4 мая 

2021года

Развитие первого 
сетевого 
детско-

юношеского 
издания 

«Префикс плюс»

Открытие городского 
детского 

медиапространства
«Префикс»

Участие в 
медиафоруме «Артек», 

в медиаотрядах
всероссийских детских 

центров



Видеовизитка

Видеовизитка Курского регионального отделения, а также 
некоторые видеосюжеты медиасобытий

Прямая ссылка на видеовизитку:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZwDhAoHWw4&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=AyAuq_d4G3Q

https://www.youtube.com/watch?v=xcGlunaD0fM&t=52s

https://www.youtube.com/watch?v=ZZwDhAoHWw4

https://www.youtube.com/watch?v=ZZwDhAoHWw4&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=AyAuq_d4G3Q
https://www.youtube.com/watch?v=xcGlunaD0fM&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=ZZwDhAoHWw4


Вступай в Курское региональное отделение 
ООДО «Лига юных журналистов!

Почему и зачем нужно вступать в Курское региональное отделение ООДО «ЛЮЖ»? 

• В каждой 
медиаточке
педагоги помогают 
сделать первые 
шаги в медиа;

• Обучение 
продолжается на 
городских 
МЕДИАбатлах, 
медиаинтенсивах и 
слётах

Курская ЛЮЖ 
– это 

экспресс-
обучение 

журналис-
тике

- Каждое 
объединение 
выпускает свои 
медиапродукты,

- Лучшие 
медиаработы
публикуются в 
сетевом издании 
«Префикс плюс»

Курская ЛЮЖ –
практическое 

вхождение 
в профессию с 

реальным 
выходом 

медиапродуктов

• возможность принять 
участие в разных 
фестивалях, 
медиафорумах, 
конкурсах, стать 
участником 
медиаотряда в Артеке, 
Орлёнке, Океане

• Стать организатором и 
волонтёром 
международного 
образовательного 
медиафорума «Префикс 
+10»

Курская ЛЮЖ 
– сообщество  
для всех, кто 

увлечён 
медиасферой

Я учусь Я делаю Я расту



Узнай о деятельности 
регионального отделения в группе 
ВК - https://vk.com/mediasckoola

Принимай участие в мероприятиях 
Курского регионального отделения 
ООДО «ЛЮЖ»

Сообщи о своем желании вступить в 
Лигу председателю Курского 
регионального отделения ООДО 
«ЛЮЖ» Светлане Витальевне 
Белоусовой -
https://vk.com/bukva2000

Тел.: +7 903 027 38 65

Получите сертификат своей 
медиаточки или станьте членом уже 
действующей и публикуйте свои 
материалы в первом сетевом 
детско-юношеском изданиии
«Префикс плюс»
https://prefix.news/

Как вступить в Курское региональное 
отделение ООДО «ЛЮЖ»?
Алгоритм, позволяющий любому объединению, ребенку или 
медиапедагогу вступить в Курское региональное отделение 
ООДО «ЛЮЖ»

https://vk.com/mediasckoola
https://vk.com/bukva2000
https://prefix.news/


Спасибо за внимание!

Курская ЛЮЖ: https://vk.com/mediasckoola

Сетевое издание «Префикс плюс»: https://prefix.news/

Международный образовательный медиафорум «Префикс+10»:
https://vk.com/prefx

Мы на ютубе: 
https://www.youtube.com/channel/UCfgbeZLkEHN55DLBIrQcnLA/videos?reload=9

Мы в инстаграм: https://www.instagram.com/prefx2020/

Мы на ФБ: https://www.facebook.com/groups/428488957354716/

Мы на ОК: https://ok.ru/prefx

https://vk.com/mediasckoola
https://prefix.news/
https://vk.com/prefx
https://www.youtube.com/channel/UCfgbeZLkEHN55DLBIrQcnLA/videos?reload=9
https://www.instagram.com/prefx2020/
https://www.facebook.com/groups/428488957354716/
https://ok.ru/prefx

