
 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации плана методического сопровождения 

руководителей школьных средств массовой информации 

на 2021/22 учебный год 
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Методическая тема – «Профессиональная компетенция учителя – залог развития школьных средств массовой информации». 

 

Цель методической работы – создать условия для роста профессиональной компетенции педагогов в информационно-медийном 

направлении для развития юнкоровского движения в г. Сургуте. 

 

Задачи:  

1. Продолжить сотрудничество с кафедрой филологического образования и журналистики филологического факультета БУ ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» в части организации мероприятий, способствующих повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных учреждений, в области современной журналистики. Провести опрос среди 

руководителей школьных СМИ для определения наиболее проблемных аспектов и планирования тем мероприятий. 

2. Подвести итоги конкурса на лучшую методическую разработку занятия по журналистике среди педагогов, курирующих школьные СМИ  

в общеобразовательных учрежденьях города, с целью стимулирования педагогов к обобщению накопленного опыта и представлению 

методических продуктов. 

3. Продолжить диссеминацию педагогического опыта в следующем учебном году. Запланировать представление опыта пресс-центров  

МБОУ: гимназии №2, лицея №1, гимназии «Лаборатория Салахова». 

4. Организовать работу по формированию предложений по изменению формата проведения Слета юнкоров «Под парусом мечты». 

5. Продолжить формирование методической «копилки» для педагогов, курирующих школьные СМИ на портале «SurWiki». 

6. Провести мониторинг деятельности школьных СМИ в 2021/22 учебном году. 

 

II. Предполагаемый результат 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов – руководителей школьных СМИ через проведение обучающих 

мероприятий (показатель эффективности – посещаемость мероприятий, проводимых МК, не менее 70%); 

2. Увеличение количества публикаций учащихся о мероприятиях, проводимых в муниципальной системе образования, на портале 

«Образование Сургута» во вкладке «Пишут дети»; 

3. Повышение уровня качества подготовки информационных материалов, публикуемых представителями школьных СМИ, увеличение 

количества учащихся – победителей и призеров конкурсов по направлению журналистика;   

4. Стимулирование педагогов - руководителей школьных СМИ к обобщению накопленного опыта и представлению методических 

продуктов. 

  



Результаты деятельности МК на 2021/22учебный год 

 
1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

образовательного 

учреждения/социального 

партнера 

Результат деятельности 

Для педагогов 

Мастер-класс «Дизайн в SMM для не 

дизайнеров: научитесь вести соцсети 

красиво» (в рамках деятельности ООО по 

развитию РДШ) 

Ноябрь 2021  Учителя – 

руководители 

школьных СМИ 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

(далее – МАОУ ДО 

«ЦДТ») 

Спикер – Петраш Венера 

Шавкатовна, педагог-

организатор отдела 

гражданского воспитания 

учащихся МАОУ ДО «ЦДТ». 

Слушателями стали  

17 педагогов из 17 ОУ.  

«Информация в Сети (варианты 

размещения информации на сайтах и в 

социальных сетях: название жанров, 

целевая нагрузка и т.д.)»  

13 декабря 

2021 

Учителя – 

руководители 

школьных СМИ 

БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»  

(далее – БУ «СурГПУ»), 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

(далее – МАУ «ИМЦ») 

Спикер – Ермолаева Елизавета 

Алексеевна, ассистент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический университет». 

Слушателями стали  

15 педагогов из 15 ОУ. 

Видеозапись МК и презентация 

спикера размещены на сайте 

Сурвики https://clck.ru/RJidV  

Мастер-класс «Технология изготовления 

презентации в современных 

приложениях, сервисах» (в рамках 

деятельности опорной образовательной 

организации по развитию РДШ)  

Декабрь 2021  Учителя – 

руководители 

школьных СМИ  

МАОУ ДО «ЦДТ» По причинам, связанным с 

кадровыми изменениями 

внутри учреждения, 

мероприятие не состоялось 

Мастер-класс «Крупные формы текстов 

журналистики в адаптации для юнкоров»  

19 января 2022  Учителя – 

руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ», МАУ 

«ИМЦ» 

Спикер – Гризлюк Любовь 

Владимировна, доцент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ «Сургутский 

https://clck.ru/RJidV


государственный 

педагогический университет». 

Слушателями стали  

11 педагогов из 11 ОУ.  

Видеозапись МК и презентация 

спикера размещены на сайте 

Сурвики https://clck.ru/RJidV  

Тренинг «Журналист и его источники: 

как строить разговор с собеседниками»  

02 марта 2022  Учителя – 

руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ», МАУ 

«ИМЦ 

Спикер – Гризлюк Любовь 

Владимировна, доцент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический университет». 

Слушателями стали 15 

педагогов из 15 ОУ. 

Видеозапись МК и презентация 

спикера размещены на сайте 

Сурвики https://clck.ru/RJidV  

Мастер-класс по интернет-журналистике 

и тележурналистике в рамках проекта 

«Школа начинающего юнкора»  

05-29 апреля 

2022 

Учителя – 

руководители 

школьных СМИ 

МБОУ лицей №3  Проведено 8 мероприятий с 

привлечением действующих 

журналистов.  

1. «Мультимедийный лонгрид, 

как жанр интернет-

журналистики» 

(Спикер: Трофимова Е.В., 

педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

2. «Мобильная журналистика: 

фишки и лайфхаки 

использования телефонов в 

работе юнкоров» (Спикер: 

Алена Ступина, руководитель 

ИМН Ленинградской области и 

руководитель медиацентра 

РДШ47, постоянный член 

экспертной комиссии конкурса 

юных журналистов 

Всеволожского района 

https://clck.ru/RJidV
https://clck.ru/RJidV


Ленинградской области).  

3. «Инструменты создания 

лонгрида в соц. сети 

«Вконтакте» 

(Спикер: Трофимова Е.В., 

педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

4. Мастер-класс по подготовке 

материалов в номинацию 

«Народов Югры дружная 

семья» конкурса «Юнкор года» 

(Спикер: Наталья Кикор, член 

Союза журналистов России, 

владелица проектного холдинга 

«Винчера»). 

5. «Инструменты создания 

лонгрида с помощью 

конструктора сайтов Tilda 

Publishing» (Спикер: Орлов 

М.С.., педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

6. «Сторителлинг, как способ 

правильно рассказать историю, 

эффективно использовав все 

мультимедийные возможности 

и выразительные средства» 

(Спикер: Гризлюк Л.В., доцент 

СурГПУ). 

7. Конкурс на лучший лонгрид.  

8. Обратная связь от жюри - 

разбор ошибок.  

Участниками мероприятий 

стали – более 50 человек из 15 

ОУ (педагоги, обучающиеся). 

Материалы размещены на сайте 

МБОУ лицея №3 

Лекция «Оформление социальных сетей 

учебного заведения, определение идеи 

Апрель 2022  Учителя – 

руководители 

МАОУ ДО «ЦДТ» По причинам, связанным с 

кадровыми изменениями 



для позиционирования, образа и создание 

базового набора шаблонов для 

использования в социальных сетях»  

(в рамках деятельности ООО по развитию 

РДШ)  

школьных СМИ внутри учреждения, 

мероприятие не состоялось 

 

Для учащихся 

 

Организация мастер-классов, творческих 

встреч для потенциальных участников 

конкурса «Юнкор года»  

Октябрь-

ноябрь 2021  

Учащиеся МБОУ СОШ № 22  

имени Г.Ф. Пономарева 

Мастер-класс по подготовке 

материалов в номинацию 

«Народов Югры дружная 

семья» конкурса «Юнкор года» 

состоялся в апреле в рамках 

проекта «Школа начинающего 

юнкора».  

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

в конкурсе «Юнкор года» 

Ноябрь   

2021 

Учащиеся МБОУ СОШ № 22 имени  

Г.Ф. Пономарева 

Пятнадцать образовательных 

организаций представили  

81 конкурсную работу. 

Конкурс, по традиции, разделял 

материалы для печатных СМИ, 

видеоматериалы и отдельно 

оценивалась работа школьных 

медиа по творческим отчётам. 

Оценивали работы жюри: 

преподаватели Сургутского 

государственного 

педагогического университета 

кафедры филологического 

образования и журналистики, 

члены правления Сургутской 

городской организации 

журналистов. Итоги конкурса 

размещены на сайте 

организатора - МБОУ СОШ 

№ 22 им Г.Ф. Пономарева. 

Работы победителей -на сайте 

Сурвики https://clck.ru/RJidV 

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

ноябрь 2021 Учащиеся БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

Школьники города приняли 

участие в обучающих 

https://clck.ru/RJidV


в школе молодого журналиста 

«Меди@полигон» 

мероприятиях и конкурсах в 

рамках «Школы молодого 

журналиста «Меди@ полигон». 

Организатор школы – 

 БУ ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет». 

Участниками мероприятий 

школы стали более 100 

учащихся образовательных 

организаций города.  

Мастер-класс «Полное руководство по 

дизайну школьного плаката» (в рамках 

деятельности опорной образовательной 

организации по развитию РДШ)  

Ноябрь 2021 

год 

Учащиеся МАОУ ДО «ЦДТ» По причинам, связанным с 

кадровыми изменениями 

внутри учреждения, 

мероприятие не состоялось 

Мастер-классы в рамках проекта «Школа 

начинающего юнкора». По 

предварительным заявкам. 

(8 мероприятий) 

апрель 

2022  

Учащиеся МБОУ лицей №3 Проведено 8 мероприятий с 

привлечением действующих 

журналистов.  

1. «Мультимедийный лонгрид, 

как жанр интернет-

журналистики» 

(Спикер: Трофимова Е.В., 

педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

 2. «Мобильная журналистика: 

фишки и лайфхаки 

использования телефонов в 

работе юнкоров» (Спикер: 

Алена Ступина, руководитель 

ИМН Ленинградской области и 

руководитель медиацентра 

РДШ47, постоянный член 

экспертной комиссии конкурса 

юных журналистов 

Всеволожского района 

Ленинградской области).  

3. «Инструменты создания 

лонгрида в соц. сети 



«Вконтакте» 

(Спикер: Трофимова Е.В., 

педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

4. Мастер-класс по подготовке 

материалов в номинацию 

«Народов Югры дружная 

семья» конкурса «Юнкор года» 

(Спикер: Наталья Кикор, член 

Союза журналистов России, 

владелица проектного холдинга 

«Винчера»). 

5. «Инструменты создания 

лонгрида с помощью 

конструктора сайтов Tilda 

Publishing» (Спикер: Орлов 

М.С.., педагог доп. образования 

МБОУ лицея №3). 

6. «Сторителлинг, как способ 

правильно рассказать историю, 

эффективно использовав все 

мультимедийные возможности 

и выразительные средства» 

(Спикер: Гризлюк Л.В., доцент 

СурГПУ). 

7. Конкурс на лучший лонгрид.  

8. Обратная связь от жюри - 

разбор ошибок.  

Участниками «Школы» стали 

более 40 учащихся из 15 ОУ 

города. Участники получили 

рецензии на свои работы.  

Материалы МК и рецензии 

размещены на сайте МБОУ 

лицея № 3 

http://lic3.admsurgut.ru/proekt-

shkola-nachinayushego..  

Организация участия учащихся февраль – Учащиеся  МАОУ ДО «ЦДТ» Цель конкурса - формирование 

http://lic3.admsurgut.ru/proekt-shkola-nachinayushego
http://lic3.admsurgut.ru/proekt-shkola-nachinayushego


образовательных учреждений города в 

фотоконкурсе «Профессии в лицах»  

апрель 2022  у школьников осознанного 

отношения к вопросу 

профессионального 

самоопределения. 

Участие в конкурсе приняли 

196 работ из 16 ОУ города 

(МБДОУ ДС №61 «Лель», 

МБОУ:СОШ № 5, СШ № 12, 

СОШ № 15, СОШ № 24, СОШ 

№ 25, СОШ № 27, СОШ № 44, 

СОШ №45, «Сургутская 

технологическая школа»; лицей 

№ 3,Сургутский естественно-

научный лицей; гимназия № 2; 

НШ «Прогимназия», НШ 

«Перспектива» и МАОУ ДО 

«Технополис»). 

12 апреля были подведены 

итоги Фотоконкурса.  

Несомненным рекордсменом по 

заявленным работам стала 

«Сургутская технологическая 

школа», которая представила 71 

конкурсную работу. 

Итоги конкурса размещены на 

портале Образование Сургута 

http://cdt.admsurgut.ru/stranica-

novosti/fotokonkurs-professii-v-

licah-podvodit-itogi  

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

в слете юных корреспондентов «Под 

парусом мечты» 

28 апреля  

2021 

Учащиеся МБОУ лицей №3,  

МАОУ ДО «ЦДТ» 

 

Участниками Слета стали более 

60 учеников. Было проведено 4 

МК по направлениям:  

«Дизайн социальных сетей и 

SMM» и «Блогинг»,  

«Видеомонтаж», 

«Публичные выступления»  

«Печатные СМИ» 

http://cdt.admsurgut.ru/stranica-novosti/fotokonkurs-professii-v-licah-podvodit-itogi
http://cdt.admsurgut.ru/stranica-novosti/fotokonkurs-professii-v-licah-podvodit-itogi
http://cdt.admsurgut.ru/stranica-novosti/fotokonkurs-professii-v-licah-podvodit-itogi


Лекция «Всё о видеоконтенте или почему 

картинка стоит тысячи слов»  

Май 2022  Учащиеся  МАОУ ДО «ЦДТ»  По причинам, связанным с 

кадровыми изменениями 

внутри учреждения, 

мероприятие не состоялось 

 
2. Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся  

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Результат деятельности 

Публикация на портале «SurWiki методических 

материалов (ссылки на полезные ресурсы, анонсы 

конкурсов, авторских разработок педагогов – 

руководителей школьных СМИ) 

Сентябрь-май 

2021/2022 

МАУ «Информационно-

методический центр» (далее – 

МАУ «ИМЦ») 

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова  

На сайте SurWiki действует 

страница МК, где 

систематически размещаются 

методические пособия, ссылки 

на интересные, полезные 

ресурсы, рекомендации для 

руководителей школьных СМИ. 

Информирование педагогов - руководителей школьных 

СМИ о конкурсных мероприятиях по направлению 

журналистика 

Сентябрь-май 

2021/2022 

МАУ «ИМЦ» О.А. Пейс 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. 

Заседание № 1: 

Повестка заседания: 

1. О результатах работы МК руководителей школьных 

СМИ в 2020/2021 учебном году  

2. О плане работы МК руководителей школьных СМИ в 

2021/2022 учебном году  

3. Об утверждении состава межфункциональной 

команды руководителей школьных СМИ  

29 октября  

2021 

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова 

Протокол и решения заседания 

опубликованы на сайте Сурвики 
https://clck.ru/RJidV 

https://clck.ru/RJidV


4. О формировании предложений по изменению 

формата проведения Слета юнкоров «Под парусом 

мечты»  

5. О создании рабочей группы для разработки 

предложений по развитию рубрики «Пишут дети» на 

портале «Образование Сургута»  

Заседание № 2: 

Повестка заседания: 

1. Об итогах конкурса на лучшую методическую 

разработку занятия по журналистике среди педагогов, 

курирующих школьные СМИ  

2. Представление/презентация лучших работ 

победителей. 

11 ноября  

2021 

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова 

Участие в Конкурсе приняли 

педагогические работники, 

курирующие школьные СМИ из 

5-и общеобразовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города. 

Лучшие конкурсные работы 

опубликованы на сайте Сурвики 

https://clck.ru/RJidV  

Заседание № 3: 

Повестка заседания: 

1.  Представление решений по изменению формата 

проведения Слета юнкоров «Под парусом мечты». 

2.  О результатах работы МК руководителей школьных 

СМИ в 2021/2022 учебном году. 

3.  О результатах деятельности школьных СМИ в 

2021/2022 учебном году. 

4. Об изменении формата проведения конкурса «Юнкор 

года» в 2022/23 учебном году. 

5.  Планирование мероприятий по диссеминации опыта 

работы на 2022/2023 учебный год. 

24 мая 

2022 

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3,  

Е.В.Трофимова, 

 

Протокол и решения заседания 

опубликованы на сайте Сурвики 
https://clck.ru/RJidV 

 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения, 

ответственные 

Результат деятельности 

Дистанционный конкурс – поддержка и Дистанционно Сентябрь МАУ «ИМЦ», Участие в конкурсе приняли  

https://clck.ru/RJidV
https://clck.ru/RJidV


среди педагогов, 

курирующих школьные 

СМИ в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Сургут на лучшую 

методическую разработку 

занятия по журналистике 

«Информация – сила!»  

поощрение творчески 

работающих педагогов; 

– содействие 

общественному 

признанию педагогов, 

внесших существенный 

вклад в 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обучающихся 

через организацию их 

журналистской 

деятельности; 

– представление 

успешного опыта 

решения задач 

школьных СМИ в 

общеобразовательных 

учреждениях города. 

2021 МБОУ лицей №3  5 педагогов, победители и призеры 

награждены дипломами в 

электронном виде. Методические 

разработки размещены на сайте 

Сурвики https://clck.ru/RJidV 

Концепция развития 

объединения 

дополнительного 

образования «Юный 

журналист» 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра и созданию 

единого 

информационно 

единого пространства 

Доклад-

презентация, 

дистанционно 

29 ноябрь 

2021 

Малахова Лилия 

Сергеевна, 

педагог МБОУ 

лицей № 1 

Слушателями мероприятия стали  

10 участников. Педагог представила 

программу дополнительного 

образования «Юный журналист» и 

опыт работы школьного СМИ  

(газета «Переменка»). 

Методические разработки 

размещены на сайте Сурвики 
https://clck.ru/RJidV 

«Мир гимназиста в 

объективе видеокамеры»  

 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра школы, 

организация работы с 

детьми, наличие 

ВКС, 

демонстрация 

презентации, в 

которой 

отражены все 

аспекты 

деятельности 

гимназических 

16 декабря 

2021 

Педагоги МБОУ 

гимназии 

«Лаборатория 

Салахова» Лариса 

Васильевна 

Хлыстова и 

Смирнова Ирина 

Алексеевна 

Слушателями мероприятия стали 6 

участников.  

Педагоги представили опыт 

работы пресс-центра и продукты 

школьного СМИ, достижения 

воспитанников объединения, 

перспективы развития. 

Видеозапись ВКС размещена на 

сайте Сурвики https://clck.ru/RJidV 

https://clck.ru/RJidV
https://clck.ru/RJidV
https://clck.ru/RJidV


регулярных 

телепрограмм, способы 

распространения 

выпусков, достижения, 

перспективы развития. 

СМИ, 

сопровождаемая 

докладом 

выступающего 

 

«Организация работы 

пресс-центра» 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра 

ВКС, 

демонстрация 

презентации, в 

которой 

отражены все 

аспекты 

деятельности 

гимназических 

СМИ, 

сопровождаемая 

докладом 

выступающего 

28 январь 

2022 

Ирина 

Анатольевна 

Мещенкова, 

педагог МБОУ 

гимназии № 2 

Слушателями мероприятия стали  

15 участников.  

Педагог представила особенности 

работы объединения, наиболее 

значимые достижения, 

продемонстрировала школьные 

СМИ, рассказала о периодичности 

выхода и технической базе.  

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

Задачи, поставленные на 2021/22 учебный год методической командой, выполнены. Большинство запланированных мероприятий 

состоялось. В части организации мероприятий для педагогов было продолжено сотрудничество с кафедрой филологического образования и 

журналистики филологического факультета БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный педагогический университет». Видеозаписи 

встреч и методические материалы размещены на странице МК руководителей школьных СМИ на сайте Сурвики (https://clck.ru/RJidV).   

В части организации мероприятий для учащихся, гимназией им. Ф.К. Салманова были организованны мастер-классы в направлении 

журналистика в рамках проекта «Семь четвергов», а также конкурс журналистских работ среди дружин юных пожарных, которых не было в 

Плане работы МК.  

По причинам, связанным с кадровыми изменениями внутри учреждения, не состоялось 4 мастер-класса, заявленных МАОУ ДО «ЦДТ».  

Помимо образовательных событий по направлению современная журналистика в 2021/22 учебном году МК руководителей школьных СМИ 

был организован обмен опытом работы педагогов общеобразовательных учреждений – руководителей школьных СМИ. Педагоги  

МБОУ лицей № 1, МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» и МБОУ гимназии № 2 презентовали работу медиа редакций (техническая база, 

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

проблемные моменты) и поделились с коллегами наработками в области обучения учащихся журналистике.  

https://clck.ru/RJidV


В 2021/2022 учебном году педагоги столкнулись с необходимостью перехода с привычной социальной сети на новую платформу  

и ограничением работы многих программ и приложений для верстки. В этой связи педагоги стали активнее осваивать возможности социальных 

сетей и программы для создания мультимедийного контента, посещать мероприятия, организуемые МК. Стабильное количество участников 

заседаний МК и мастер-классов варьируется от 10 до 17 участников, что соответствует 50-80 % от общего числа ОУ, где есть школьное СМИ.  

В конце учебного года был проведен мониторинг деятельности школьных СМИ в 2021/22 учебном году. Информацию для проведения 

мониторинга предоставили 18 из 20 ОУ, где существует школьный пресс-центр, по информации мониторинга, проведенного в начале года.   

1. МБОУ НШ «Прогимназия»,  

2. МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова»,  

3. МБОУ СОШ № 29,  

4. МБОУ СОШ 45,  

5. МБОУ гимназия №2,  

6. МБОУ СШ № 12,  

7. МБОУ СОШ№ 10 с УИОП,  

8. МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова,  

9. МБОУ СОШ № 6,  

10. МБОУ СОШ № 1,  

11. МБОУ СОШ № 44,  

12. МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1,  

13. МБОУ СОШ № 32,  

14. МБОУ СОШ № 3,  

15. МБОУ СОШ № 25,  

16. МБОУ лицей № 3,  

17. МБОУ СОШ № 24,  

18. МБОУ СОШ № 22 им. Г. Ф. Пономарева. 

Не предоставили отчет МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СШ№9 

По результатам деятельности МК и анализа информации о деятельности школьных СМИ за 2021/22 учебный год были выявлены наиболее 

активные школьные СМИ. Выпуск продуктов в данных объединениях происходит регулярно, обучающиеся принимают участие в конкурсах 

журналистского мастерства и занимают призовые места, педагоги участвуют в диссеминации опыта и деятельности МК: 

МБОУ СОШ №1,  

МБОУ СОШ № 45,  

МБОУ гимназия Ф.К. Салманова,  

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,  

МБОУ гимназия №2,  

МБОУ лицей № 1,  

МБОУ лицей №3,  

МБОУ СОШ № 6. 

У пресс-центров данных учреждений есть значительные достижения в конкурсах медийного направления различных уровней, 

прослеживается системность деятельности и выпуска медийных продуктов (газет, теле- и радиопрограмм, интернет-СМИ).  



При сборе информации для мониторинга от руководителей школьных СМИ запрашивалась обратная связь по организации мероприятий, 

способствующих повышению уровня профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных учреждений, в области современной 

журналистики. Опрос показал, что данный формат работы полезен и интересен руководителям школьных СМИ, ими были предложены темы для 

следующих мастер-классов в 2022/2023 учебном году.  

По результатам анализа мониторинга также были выявлены: 

 интерес педагогов в проведении конкурса на лучшую методическую разработку занятия по журналистике «Информация – сила», в этой 

связи считаем необходимым организовать и провести конкурс в 2022/2023 учебном году; 

 рост участия юнкоров в деятельности федеральных юнкоровских редакций/организаций и во всероссийских медийных конкурсах и 

проектах (РДШ, Волжские встречи, Юнпресс).  

Также при анализе собранной информации было выявлено, что количество направляемых материалов для публикации на портал 

«Образование Сургута» в рубрику «Пишут дети» остается стабильно невысоким – 22 публикации за 2021/2022 учебный год (в 2020/21 уч. году так 

же было 22 публикации). Но есть и пресс-центры, активно публикующиеся на данной платформе: МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, МБОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева. Поэтому проблема снижения интереса и создание концепции развития рубрики остаются по-

прежнему актуальной.   

Информационно-методическое сопровождение педагогов осуществляется систематически. Решения заседаний МК выполняются в полном 

объеме. Ведется активная работа по размещению методических материалов, пособий, ссылок на интересные, полезные ресурсы, на странице МК 

на сайте SurWiki. МК руководителей школьных СМИ было организовано информирование педагогов о конкурсных мероприятиях и проектах 

различного уровня по направлению журналистика, с целью активизации участия учащихся в конкурсах и публикации материалов на интернет-

площадках различного уровня в том числе и на сайте «Образование Сургута» в рубрике «Пишут дети».  

Результатом деятельности МК руководителей школьных СМИ в 2021/22 учебном году стало создание дополнительных возможностей 

повышения уровня профессиональной компетентности в области современной журналистики для педагогов общеобразовательных учреждений.  

Можно выделить ОУ, постоянно принимающих участие в мероприятиях МК? (МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 22 им. 

Г.Ф. Пономарева, МБОУ СТШ, МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова) 

В октябре 2021 года были подведены итоги дистанционного конкурса среди педагогов, курирующих школьные СМИ в 

общеобразовательных учреждениях города Сургута, на лучшую методическую разработку занятия по журналистике «Информация – сила!». Для 

подведения итогов была применена бальная оценочная система. Количество участников было меньше ожидаемого, но данные последнего 

мониторинга свидетельствуют, что 9 педагогов планируют в следующем учебном году принять участие в данном конкурсе. 

Исходя из вышеперечисленного целесообразно продолжить работу МК в 2022/2023 учебном году, обозначив целю работы МК 

руководителей школьных СМИ – создание условий для роста уровня медиаграмотности педагогов – руководителей школьных СМИ и учащихся 

г. Сургута.  

Стоит отметить, что понятие «медиа» в современных условиях существенно расширилось. Сегодня это не только СМИ, но и вся цифровая 

среда, которая особенно активно используется молодежью. В условиях новой информационной культуры эксперты называют важной частью 

бытовой грамотности - медиаграмотность – умение потреблять и создавать медиапродукты, а также критически относиться к получаемым 

сведениям. Формирование этого качества становится особенно актуальным сегодня. Важно, чтобы с ранних лет дети понимали, как правильно 

ориентироваться в огромных потоках информации, ведь вся их жизнь сегодня происходит в медиасреде. 

Исходя из анализа деятельности МК, на 2022-2023 учебный год перед членами МК поставлены следующие задачи:   

 



1. Организовать образовательные мероприятия для педагогов по методике преподавания медиаграмотности в общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Продолжить сотрудничество с кафедрой филологического образования и журналистики филологического факультета БУ ВО ХМАО - 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет». 

3. Включить проект «Семь четвергов», а также конкурс журналистских работ среди дружин юных пожарных в план мероприятий МК, 

организуемых для учащихся.  

4. Продолжить диссеминацию педагогического опыта в следующем учебном году. Запланировать представление опыта пресс-центров  

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 1 (Разработка методических пособий для работы в электронной мультимедийной среде), МБОУ СОШ № 6 

(проведение киноуроков). 

5. Продолжить формирование методической «копилки» для педагогов, курирующих школьные СМИ на портале «SurWiki». 

6. Составить предложение по изменению формы проведения одного из традиционных мероприятий для юнкоров города «Школа 

начинающего юнкора» в виде очного соревнования между командами школьных пресс-центров, приурочив к крупному муниципалному 

мероприятию (по согласованию). 

7. Организовать и провести в 2022/2023 учебном году конкурс на лучшую методическую разработку занятия по журналистике среди 

педагогов, курирующих школьные СМИ в общеобразовательных учреждениях города, с целью стимулирования педагогов к обобщению 

накопленного опыта и представлению методических продуктов. 

 

 


