


I. Пояснительная записка 

Большая часть задач, поставленных межфункциональной командой руководителей школьных СМИ (далее – МК) на 2020/21 учебный год, 

выполнена. Все запланированные мероприятия состоялись и прошли в полном объеме. 

Результатом деятельности МК руководителей школьных СМИ в 2020/21 учебном году стало создание дополнительных возможностей 

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

В рамках сотрудничества с филологическим факультетом БУ «Сургутский государственный педагогический университет» были организованы  и 

проведены 5 обучающих мероприятий, где все желающие могли получить методические рекомендации и консультаций по конкретным вопросам.  

В 2020/21 учебном году МК был организован обмен опытом работы педагогов общеобразовательных учреждений – руководителей школьных 

СМИ. Педагоги МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 15 и МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова презентовали работу медиаредакций (техническая 

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

проблемные моменты) и поделились наработками в области обучения учащихся журналистике. Необходимо отметить, что педагоги сталкиваются 

с нежеланием детей работать над созданием школьных газет, предпочитая деятельность в электронных СМИ, при этом существует дефицит 

пишущих юнкоров (крупные формы под силу единицам), остро стоит проблема технического оснащения пресс-центров (оборудование  

и программное обеспечение) и кадровая проблема (педагоги, которые ведут пресс-центр, зачастую сами имеют очень поверхностное представление 

о журналистике). 

В 2020/21 учебном году с целью стимулирования педагогов к обобщению накопленного опыта и представлению методических продуктов 

активом МК был организован конкурс на лучшую методическую разработку занятия по журналистике среди педагогов, курирующих школьные 

СМИ в образовательных учрежденьях города. Итоги конкурса будут подведены в октябре 2021 года на заседании МК. 

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», МК руководителей школьных СМИ было организовано информирование педагогов  

о конкурсных мероприятиях и проектах различного уровня по направлению журналистика. 

Страница МК руководителей школьных СМИ на портале «SurWiki» систематически пополняется методическими материалами, ссылками на 

полезные ресурсы, нормативные документы. 

Был проведен мониторинг участия учащихся – участников школьных СМИ в конкурсных мероприятиях различного уровня в 2019/20  

и 2020/21 учебном году. Анализ мониторинга показывает незначительный рост числа участий школьников в конкурсах медийного направления, 

при этом результативность осталась на прежнем уровне. Кроме того, можно отметить, что результаты деятельности есть только в тех ОУ,  

где за школьным пресс-центром закреплен курирующий педагог. Таких ОУ на сегодняшний день 9: гимназия Ф.К. Салманова, гимназия 

«Лаборатория Салахова», гимназия №2, лицей №1, лицей №3, лицей им. Хисматулина В.И., МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №22 

им Г.Ф. Пономарева. У пресс-центров этих ОУ есть значительные достижения в конкурсах медийного направления различных уровней, 

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

В 2020/21 учебном году по количеству публикаций в рубрике «Пишут дети» на сайте «Образование Сургута» наблюдается снижение на 30% 

(22 публикации в 2020/21 учебном году). Причины могут быть связаны с отсутствием информационных поводов из-за запрета на массовые 

мероприятия в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и регионе, и организацией учебного процесса на многих параллелях  

в первом учебном полугодии в дистанционном формате. Кроме того, существует проблема снижения интереса к порталу «Образование Сургута» 

отсутствия мотивации у учеников и педагогов размещать материалы в рубрике «Пишут дети» (сегодня, с развитием блогинга и соцсетей,  



у школьника нет проблем с отсутствием возможности для публикации на массовую аудиторию). Для развития рубрики требуется концепция, 

которая замотивирует школьников и педагогов на размещение материалов.  

Исходя из вышеперечисленного целесообразно продолжить работу МК по методической теме, реализуемой в течение 2021/2022 учебного 

года. 

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. 

  



III. Планирование деятельности на 2021/22 учебный год: 

 

1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Наименование 

образовательного 

учреждения/социального 

партнера 

Ответственный 

Для педагогов 

Мастер-класс «Дизайн в SMM для 

недизайнеров: научитесь вести соцсети 

красиво» (в рамках деятельности опорной 

образовательной организации по развитию 

РДШ) 

Ноябрь  

2021 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

(далее – МАОУ ДО ЦДТ) 

Петраш В.Ш. 

«Информация в Сети (варианты размещения 

информации на сайтах и в социальных сетях: 

название жанров, целевая нагрузка и т.д.)» 

Декабрь 

2021 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический университет» 

(далее – БУ «СурГПУ»), 

МАУ «Информационно-

методический центр»  

(далее – МАУ «ИМЦ») 

Л.В. Гризлюк,  

Е.А. Ермолаева, 

О.А. Пейс 

Мастер-класс «Технология изготовления 

презентации в современных приложениях, 

сервисах» (в рамках деятельности опорной 

образовательной организации по развитию 

РДШ) 

Декабрь 

2021 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

МАОУ ДО ЦДТ МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш. 

Мастер-класс «Крупные формы текстов 

журналистики в адаптации для юнкоров» 

Январь 

2022 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ», 

МАУ «ИМЦ» 

Л.В. Гризлюк,  

Е.А. Ермолаева, 

О.А. Пейс  

Тренинг «Журналист и его источники: как 

строить разговор с собеседниками» 

Февраль  

2022 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ», 

МАУ «ИМЦ» 

Л.В. Гризлюк,  

Е.А. Ермолаева, 

О.А. Пейс 

Мастер-класс по интернет-журналистике и 

тележурналистике в рамках проекта «Школа 

начинающего юнкора»  

 

Февраль-март 

2022 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

МБОУ лицей №3 МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова  



Лекция «Оформление социальных сетей 

учебного заведения, определение идеи для 

позиционирования, образа и создание 

базового набора шаблонов для использования 

в социальных сетях» (в рамках деятельности 

опорной образовательной организации по 

развитию РДШ) 

Апрель  

2022 год 

Учителя –

руководители 

школьных СМИ 

МАОУ ДО ЦДТ МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш. 

Для учащихся 

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города  

в конкурсе «Юнкор года» 

Октябрь – 

ноябрь  

2021 год 

Учащиеся МБОУ СОШ № 22имени  

Г.Ф. Пономарева 

коллектив  

МБОУ СОШ № 22 имени  

Г. Ф. Пономарева 

Организация мастер-классов, творческих 

встреч для потенциальных участников 

конкурса «Юнкор года» 

Октябрь- 

ноябрь  

2021 год 

Учащиеся по согласованию МБОУ лицей №3 

Трофимова Е.В., 

коллектив МБОУ СОШ № 

22 имени Г. Ф. Пономарева 

Мастер-класс «Полное руководство по 

дизайну школьного плаката» (в рамках 

деятельности опорной образовательной 

организации по развитию РДШ) 

Ноябрь  

2021 год 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш. 

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города в 

школе молодого журналиста 

«Меди@полигон» 

2021-2022 

учебный год 

Учащиеся БУ «СурГПУ», 

МАУ «ИМЦ» 

Л.В. Гризлюк, 

Е.А. Ермолаева 

 

 

Мастер-классы в рамках проекта «Школа 

начинающего юнкора».  

По предварительным заявкам  

(4-5 мероприятий) 

Февраль-март 

2022 год 

согласно 

графику 

Учащиеся МБОУ лицей №3 МБОУ лицей №3 

Трофимова Е.В. 

Организация участия учащихся 

образовательных учреждений города в 

фотоконкурсе «Профессии в лицах» 

Февраль – 

апрель 2022 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш. 

Организация участия учащихся 

образовательных учреждений города  в слете 

юнкоров «Под парусом мечты» 

Апрель  

2022 год 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ, 

МБОУ лицей №3 

МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш., 

МБОУ лицей №3 

Трофимова Е.В. 

Лекция «Всё о видеоконтенте или почему 

картинка стоит тысячи слов» (в рамках 

Май  

2022 год 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ МАОУ ДО ЦДТ  

Петраш В.Ш. 



деятельности опорной образовательной 

организации по развитию РДШ) 

 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Время Место проведения Ответственный 

Публикация на портале «SurWiki методических 

материалов (ссылки на полезные ресурсы, анонсы 

конкурсов, авторских разработок педагогов – 

руководителей школьных СМИ) 

Сентябрь-май 

2021/2022 

учебный год 

В течение 

года 

Дистанционно 

 

МАУ «ИМЦ» 

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова, 

представители МК 

Информирование педагогов – руководителей школьных 

СМИ о конкурсных мероприятиях по направлению 

«журналистика» 

Сентябрь-май 

2021/2022 

учебный год 

В течение 

года 

Дистанционно 

 

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс 

Заседание № 1: 

 Повестка заседания: 

- о результатах работы МК в 2020/2021 учебном году; 

- презентация плана работы МК. Перспективные 

направления деятельности МК в 2021/22 учебном году; 

- проведение опроса для определения наиболее 

проблемных аспектов и планирования тем мастер-

классов и консультаций педагогов БУ «СурГПУ»; 

- формирование предложений по изменению формата 

проведения Слета юнкоров «Под парусом мечты»; 

- формирование предложений по развитию рубрики 

«Пишут дети» на портале «Образование Сургута» 

Октябрь  

2021 год 

 

По 

согласованию 

Дистанционно 

 

МБОУ лицей № 3 

Е.В. Трофимова, 

МАУ «ИМЦ» О.А. Пейс 

 

Заседание № 2: 

Повестка заседания: 

- подведение итогов конкурса на лучшую методическую 

разработку занятия по журналистике среди педагогов, 

курирующих школьные СМИ в общеобразовательных 

учрежденьях города и награждение победителей и 

призеров; 

- представление/презентация лучших работ/ работ-

победителей 

Ноябрь 

2021 год 

 

По 

согласованию 

Дистанционно 

 

МБОУ лицей №3  

Е.В. Трофимова, 

БУ «СурГПУ» Л.В. Гризлюк, 

МАУ «ИМЦ» О.А. Пейс 

 



Заседание № 3: 

Повестка заседания: 

- анализ работы МК за первое полугодие 2021/2022 

учебного года; 

- представление решений по изменению формата 

проведения Слета юнкоров «Под парусом мечты». 

- о форматах работы проекта «Школа начинающего 

юнкора»; 

- планирование мероприятий по диссеминации опыта 

работы на 2022/2023 учебный год; 

- проведение опроса о проблемах и трудностях 

руководителей школьных СМИ, поиск путей решения 

Февраль   

2022 год 

 

По 

согласованию 

МАУ «ИМЦ» МБОУ лицей № 3  

Е.В. Трофимова, 

представители МК  

(по согласованию) 

Заседание № 4: 

Повестка заседания: 

- анализ работы МК в 2021/22 учебном году; 

- представление результатов мониторинга деятельности 

школьных СМИ в 2021/22 учебном году 

- об изменении формата проведения конкурса «Юнкор 

года» в 2022/23 учебном году 

Июнь  

2022 год 

 

По 

согласованию 

МАУ «ИМЦ» МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова 

  

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Содержание 

 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Концепция развития 

объединения 

дополнительного 

образования «Юный 

журналист» 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра и созданию 

единого 

информационно-

единого пространства 

Особенности 

организации работы 

пресс-центра, 

распределение ролей в 

команде педагогов и 

детей, наличие 

регулярных 

продуктов, способы их 

распространения. 

доклад-

презентация 

ноябрь 

2021  

 

МБОУ лицей № 1 Михайлова Лилия 

Сергеевна, 

педагог  

МБОУ лицей № 1 

«Мир гимназиста в 

объективе 

видеокамеры» 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

Материальная база, 

поддержка 

администрации 

Экскурсия в 

пресс-центр 

декабрь  

2021  

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

Лариса 

Васильевна 

Хлыстова, педагог 



успешной работы 

школьного пресс-

центра 

школы, организация 

работы с детьми, 

наличие регулярных 

телепрограмм, 

способы 

распространения 

выпусков, достижения, 

перспективы развития.  

ОУ, доклад-

презентация 

МБОУ гимназии 

«Лаборатория 

Салахова» 

Формирование 

нравственной системы 

ценностей и развития 

творческого мышления 

у детей младшего 

школьного возраста 

через знакомство с 

профессией журналиста 

Представить опыт 

работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра 

Организация работы 

пресс-центра, наличие 

регулярных 

продуктов, способы их 

распространения, 

достижения, 

перспективы развития.   

Экскурсия в 

пресс-центр 

ОУ, доклад-

презентация 

январь 

2022 

 

МБОУ гимназия  

№ 2 

Ирина 

Анатольевна 

Мещенкова, 

педагог  

МБОУ гимназии 

№ 2  

 


