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Результаты деятельности МК на 2019/20 учебный год 

 
1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор/ 

куратор 

Результат деятельности 

Для педагогов 

 

Семинар-практикум «Технология 
поиска информации для подготовки 

статьи»  

(в рамках проекта «Наследники 
Югры») 

09.12. 2019 
 

Педагоги – 
руководители 

школьных СМИ, 

учащиеся 

МБОУ лицей №3 
Трофимова Е.В. 

В семинаре приняли участие – 9 педагогов, 35 
учащихся из 11 ОУ города. 

Для участников семинара подготовлена 

презентация на тему «Технология поиска 
информации для подготовки статьи»  

Семинар «Особенности в обучении 

жанру «Репортаж» на примере работы 

пресс-центра лицеяимени генерал-
майора Хисматулина В.И. 

27.02.2020 Педагоги – 

руководители 

школьных СМИ, 
учащиеся 

МБОУ лицей имени 

г-м 

Хисматуллина В.И. 
Саптиярова Л.А. 

В семинаре приняли участие 9 педагогов и 4 

учащихся ОУ из 9 ОУ города. 

Для участников семинара разработан буклет 
«Информационные жанры». 

Мастер-классы по интернет – 

тележурналистике в рамках проекта 

«Школа начинающего юнкора»  

21.02.2020 

28.02.2020 

06.03.2020 

13.03.2020 
 

Педагоги – 

руководители 

школьных СМИ, 
учащиеся 

МБОУ лицей №3 

Трофимова Е.В. 

Орлов М.С.  
 

В мастер-классах приняли участие – 14 педагогов, 

48 учащихся из 14 ОУ города. 

Для участников подготовлены презентации по 
темам:  

«Жесткая новость. Особенности оперативного 

информирования»,  
«Мягкая новость. Когда имеет смысл писать 

мягкую новость?»,  

«Особенности журналистского текста в разных 
видах СМИ» 

Для учащихся 

 

Мастер-классы в рамках проекта 
«Школа начинающего юнкора»  

(4 мероприятия) 

В период с  
21 февраля по 

13 марта 2020 

Учащиеся  
(7-11 классов) 

МБОУ лицей №3 
Трофимова Е.В. 

Орлов М.С. 

В рамках проекта состоялось 4 мастер-класса, 
участие в которых приняли 48 учащихся из 14 ОУ 

города. 

По итогам «Школы» среди участников состоялся 

конкурс видеосюжетов, призовые места заняли: 
Диплом 1 степени - команда МБОУ СШ 31 

Диплом 2 степени - команда МБОУ СОШ № 6 
Диплом 3 степени - команда МБОУ лицей № 3 

Семинар-практикум «Технология 

поиска информации для подготовки 

статьи»  

09.12. 2019 

 

Учащиеся  

(7-11 классов) 

МБОУ лицей №3 

Трофимова Е.В. 

 

В семинаре приняли участие 35 учащихся из 11 ОУ 

города. 

Для участников подготовлена презентация на тему 



(в рамках проекта «Наследники 
Югры») 

«Технология поиска информации для подготовки 
статьи»  

Пресс-кросс Март 2020 Учащиеся  

(7-11 классов) 

МБОУ СОШ № 22 

имени 

Г. Ф. Пономарева 

Не состоялась в связи с введением санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

Слет юных корреспондентов «Под 

парусом мечты» 

25 апреля 2020 Учащиеся  

(5-11 классов) 

МБОУ лицей №3, 

МАОУ ДО «ЦДТ» 

Трофимова Е.В. 

В связи с введением санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях слет прошел 

дистанционном формате - online на страницу 
сообщества «Сургутский репортер» в социальной 

сети ВКонтакте. 

В прямом эфире перед юными корреспондентами 
выступила журналист, блогер, педагог и автор 

учебников по журналистике для школьников - 

Татьяна Викторовна Ковган. Она рассказала о 

дистанционных технологиях в работе школьных 
СМИ, поделилась своим опытом и 

порекомендовала сайты, где юнкоры, в условиях 

дистанционного обучения могут получить новые 
знания в сфере работы с информацией и 

опубликовать свои работы. 

В слете приняли участие 25 учащихся из 9 ОУ 
города. 

 

 

 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся 

 

 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Организаторы Результат деятельности 

Ознакомительное заседание МК. 

Подготовка проекта плана работы МК на 

2019/20 учебный год 

6 ноября 2019 

 

МБОУ лицей №3 

МАУ «ИМЦ» 

В работе заседания приняли участие 15 педагогов из 15 ОУ города. 
Внесены предложения участников заседания по дополнению плана 

работы МК на 2019/20 учебный год.  

 
определение перспектив работы МФК; 
- представление проекта плана работы на 2019-20 учебный год; 
- внесение предложений в план работы МФК; 
Проведен анализ анкет, собранных с руководителей школьных СМИ, 

Обозначены более востребованные направления, обозначен перечень 

мастер-классов и семинаров. 



Утвержден план работы МК на 2019/20 учебный год. 
Подготовка методических материалов 

(подборка методических пособий, ссылки 

на интересные, полезные ресурсы, 

рекомендации) 

В течение 

учебного года 

 

МБОУ лицей №3 
МАУ «ИМЦ» 

На сайте SurWiki создана страница МК, где размещаются подборки 
методических пособий, ссылки на интересные, полезные ресурсы, 

рекомендации для руководителей школьных СМИ. 

Завершающее годовой сезон заседание МК. 

Подведение итогов учебного года, 

подготовка плана на следующий учебный 

год 

Май 2020 МБОУ лицей №3 
МАУ «ИМЦ» 

Не состоялась в связи с введением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях  

Информирование педагогов- руководителей 

школьных СМИ о конкурсных 

мероприятиях  

В течение 

учебного года 

 

МБОУ лицей №3 
МАУ «ИМЦ» 

Систематически велась работа по информированию руководителей 
школьных СМИ о предстоящих мероприятиях для учащихся и педагогов 

в рамках курируемого направления. 
Направлены информационные письма о предстоящих мероприятиях (от 
МАУ «ИМЦ», МБОУ лицея № 3), велась работа по оперативному 

оповещению педагогов через социальные сети и месенджеры. 

 

 

 

3. Диссеминация опыта 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный Количество и категория 

участников 

Результат деятельности 

Семинар «Использование 

ресурсов социальных сетей 

в работе школьных СМИ. 

Развитие страницы в 

соц.сетях» 

Февраль 2020 МБОУ СОШ №8 

имени  
Сибирцева А.Н., 

 

МБОУСОШ №27, 
Кочмар Светлана 

Ивановна, педагог. 
МБОУ СОШ № 8 

имени Сибирцева А.Н. 

Байтасова 
Марьям Баяновна, 

педагог 

Педагоги – руководители 

школьных СМИ 
Семинар был перенесен на март, по 

просьбе организаторов, но не состоялся 

из-за введения санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях  

Презентация опыта 

работы школьного  

пресс-центра «СОВА» 

Март 2020 МБОУ СОШ № 22 МБОУ СОШ № 22 
имени 

Г. Ф. Пономарева, 

Чижова Наталья 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Педагоги – руководители 

школьных СМИ 
Не состоялась в связи с введением 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

Деловая игра «Пресс-

конференция» 
Апрель 2020 МБОУ 

лицей №1 
МБОУ лицей №1 
Малахова Лилия 

Педагоги – руководители 

школьных СМИ 
Не состоялась в связи с введением 

санитарно-эпидемиологических 



Сергеевна, педагог 

 

мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

Практический семинар 

«Видеомонтаж школьных 

новостей» 

Апрель, 2020 МБОУ 
СОШ №15 

МБОУ СОШ №15 
Гуляева Любовь 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Педагоги – руководители 

школьных СМИ 
Не состоялась в связи с 

введениемсанитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

 

 Задачи методической работы МК были выполнены частично.  

1. Удалось объединить педагогов, организующих работу школьных СМИ, но большинство оказалось не 

готовыпредставать свой педагогический опыт работы в школьной журналистике. 

2) Мероприятия, проведенные в рамках плана деятельности МК, создали дополнительные возможности для повышения 

квалификации педагогов в области современной журналистики и условий для самоопределения, самореализации и 

профориентации учащихся. Однако из-за введения санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях не удалось провести все запланированные мероприятия. В связи с этим, мероприятия для педагогов, а также 

диссеминацию опыта, в следующем году стоит планировать на первое полугодие учебного года, а мероприятия для учащихся на 

второе.  

3) Задача по организации системы информационного сопровождения педагогов была решена полностью. 

Информационное сопровождение педагогов осуществляется с помощью информационных писем, оповещений через 

Вайбер, что способствовало решению следующей задачи.  

4) Организация системы информационного сопровождения педагогов о возможности участия в конкурсах, акциях, слетах, 

способствовала повышению числа участников конкурсов различного уровня, сургутскиеюнкоры стали призерами и 

победителями городских, окружных и всероссийских конкурсов). На портале «Образование Сургута» во вкладке «Пишут 

дети» по сравнению в прошлым учебным годом выросло количество материалов, подготовленных школьниками, однако их 

количество по-прежнему остается не достаточным, необходимо продолжать работу в этом направлении. 

5) Организация проведения мониторинга участия учащихся – участников школьных СМИ в конкурсных мероприятиях 

различного уровняв течение 2019/20 учебного года не удалось из-за переноса сроков проведения и объявления результатов 

многих конкурсов в связи с введением режима самоизоляции в РФ. Работа будет проведена в начале следующего учебного 

года.  



Одним из факторов, препятствующих развитию МК являются затруднения педагогов с обобщением собственного 

педагогического опыта, что связано как с нехваткой времени, так и отсутствием наработок. В некоторых ОУ педагоги, 

курирующие школьные СМИ, меняются довольно часто, для них это дополнительная нагрузка, а не основная деятельность. 

Как результат, в таких ОО школьные СМИ выходят нерегулярно, редакционные команды не сформированы. В тех же ОУ, где 

работа организована и налажена, педагоги испытывают большие затруднения из-за нехватки времени на обобщение 

собственного опыта, его диссеминацию, а также саморазвитие, поскольку на них ложатся все мероприятия в области СМИ не 

только в своем ОО, но часто и в городе. Выходом из сложившейся ситуации могло бы быть введение в штат ОО отдельной 

ставки руководителя школьного СМИ, то есть еще одного педагога дополнительного образования или педагога-организатора.   

Планируемая цель методической работы на следующий учебный год –развитие юнкоровского движения в Сургуте через 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности в области журналистики. 

В задачи следующего учебного года необходимо включить: 

1. Стимулировать педагогов к обобщению накопленного опыта и представлению методических продуктов по средствам 

организации конкурсного мероприятия.  

2. Организовать сотрудничество с факультетом журналистики БУ «СурГПУ» и факультетом PR-технологий БУ ВО 

«СурГУ» с целью проведения мастер-классов или консультаций для школьных педагогов по журналистике.  

3. Организовать веерный обмен опытом в каждом ОУ, где функционирует школьное СМИ, организовав серию 

мероприятий по двум направлениям: 1. по представлению школьного СМИ (техническая база, выпускаемые 

информационные продукты и их периодичность выхода, результаты работы, схема работы объединения, достижения и 

проблемные моменты), 2. представление методической наработки в области обучения школьников журналистике 

(интересные форматы обучения, подачи материала и т.д.). 

4. Продолжить формирование методической копилки для педагогов, курирующих школьные СМИ на портале SurWiki. 

5. Способствовать внедрению педагогами новых форматов СМИ в своих школьных пресс-центрах. 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!

