
 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации плана методического сопровождения 

руководителей школьных средств массовой информации 
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Методическая тема – «Профессиональная компетенция учителя – залог развития школьных средств массовой 
информации». 

Цель методической работы–развитие юнкоровского движения в городе Сургут через совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, их компетентности в области журналистики. 
Задачи: 

• организовать работу педагогов общеобразовательных учреждений – руководителей школьных СМИ по веерному обмену 
опытом:  

− по презентации работы школьного СМИ (техническая база, выпускаемые информационные продукты и их 

периодичность выхода, результаты работы, схема работы объединения, достижения и проблемные моменты), 

− по представлению успешно реализованной методической разработке в области обучения учащихся журналистике (новые, 
интересные форматы обучения и т.д.); 

• создать дополнительные возможности повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области 
современной журналистики через организацию сотрудничества с филологическим факультетом БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет» по проведению мастер-классов и консультаций; 

• продолжить формирование методической «копилки» для педагогов, курирующих школьные СМИ на портале «SurWiki»; 

• организовать и провести конкурс на лучшую методическую разработку занятия по журналистике среди педагогов, 
курирующих школьные СМИ в общеобразовательных учрежденьях города, с целью стимулирования к обобщению накопленного 
опыта и представлению методических продуктов; 

• организовать работу по активизации участия учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня по направлению 

журналистика, а также публикации материалов школьников на интернет-площадках различного уровня в том числе и на сайте 
«Образование Сургута» в рубрике «Пишут дети»; 

• провести мониторинг участия учащихся – участников школьных СМИ в конкурсных мероприятиях различного уровня в 
2019/20 и 2020/21 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты деятельности МК на 2020/21учебный 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 «Организация пресс-центра 

в общеобразовательном учреждении. 

Результативность». Форма проведения 

дистанционная. 

Октябрь  

2020 год 

Руководители 

школьных СМИ 

БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический университет» 

(далее - БУ «СурГПУ»), 

 МАУ «Информационно-

методический центр» (далее – 

МАУ «ИМЦ»)  

В мероприятии приняли 

участие 17 педагогов.  

Видеозапись и презентация 

размещены на странице 

межфункциональной 

команды (далее – МК), на 

сайте «SurWiki» 

Лекция «Журналистский текст в 

различных знаковых системах». Форма 

проведения дистанционная. 

Ноябрь 

2020 год 

Руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

В мероприятии приняли 

участие 15 педагогов  

Видеозапись и презентация 

размещены на странице 

МК, на сайте «SurWiki» 

Мастер-класс «Современный дизайн и 

верстка школьных газет». Форма 

проведения дистанционная. 

Январь 

2021 год 

Руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

В мероприятии приняли 

участие 9 педагогов  

Видеозапись и презентация 

размещены на странице 

МК, на сайте «SurWiki» 

Мастер-классы по интернет-

журналистике и тележурналистике в 

рамках проекта «Школа начинающего 

юнкора»  

Февраль-март 

2021 

Руководители 

школьных СМИ 

МБОУ лицей №3 Проведено 5 мастер-

классов с привлечением 

действующих специалистов 

в области СММ и интернет-

журналистики. Результатом 

«Школы» стало создание 

страниц ОУ в социальных 

сетях. Проведен конкурс в 

категориях «мастер» и 

«новичок». Участники 



получили рекомендации по 

улучшению ведения 

страниц. Все материалы 

«Школы» размещены на 

сайте  

МБОУ лицея №3 

Мастер-класс «Работа в пресс-центре с 

учащимися начальной школы» 

Март 

2021 год 

Руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

В мероприятии приняли 

участие 10 педагогов.  

Видеозапись и презентация 

мастер-класса размещены 

на странице методической 

команды на сайте 

«SurWiki» 

Тренинг «Школьное радио и подкасты» Апрель 

2021 год 

Руководители 

школьных СМИ 

БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

В мероприятии приняли 

участие 10 педагогов  

Видеозапись мастер-класса 

и презентация спикера 

размещены на сайте 

«SurWiki» 

Дистанционный конкурс среди педагогов, 

курирующих школьные СМИ в 

общеобразовательных учреждениях 

города Сургут на лучшую методическую 

разработку занятия по журналистике 

 

Апрель-

сентябрь 

2021 

Руководители 

школьных СМИ 

МАУ «ИМЦ», 

МБОУ лицей №3, 

БУ «СурГПУ»  

Разработано положение о 

конкурсе, размещено на 

сайте «SurWiki», идет 

прием работ, итоги будут 

подведены в октябре 2021 

года 

Для учащихся 

 

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

в конкурсе «Юнкор года» 

Ноябрь   

2020 

Учащиеся МБОУ СОШ № 22 имени  

Г.Ф. Пономарева 

В конкурсе приняли 

участие, 92 школьника из 

16 ОУ. Итоги конкурса 

размещены на сайте 

организатора - МБОУ СОШ 

№22 им Г.Ф. Пономарева. 

Работы победителей 

размещены на сайте 

«SurWiki»  

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

по 

согласованию 

Учащиеся БУ «СурГПУ»,  

МАУ «ИМЦ» 

Школьники города приняли 

участие в обучающих 



в школе молодого журналиста 

«Меди@полигон» 

2020 мероприятиях и конкурсах 

в рамках 

«Меди@полигона» в 

течение учебного года 

Мастер-классы в рамках проекта «Школа 

начинающего юнкора».  

По предварительным заявкам. 

(6 мероприятий) 

Февраль-

апрель 

2021 

согласно 

графику 

Учащиеся МБОУ лицей №3 Результатом «Школы» 

стало создание страниц ОУ 

в социальных сетях. 

Проведен конкурс в 

категориях «мастер» и 

«новичок». Участники 

получили рекомендации по 

информационному 

сопровождению страниц 

соц. сетей 

Организация участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

в слете юных корреспондентов «Под 

парусом мечты» 

Апрель  

2021 

Учащиеся МБОУ лицей №3,  

МАОУ ДО «ЦДТ» 

 

По результатам заочного 

конкурса были отобраны 30 

участников для очного 

этапа Слета, на котором 

было проведено 3 мастер-

класса по направлениям: 

телевидение, инста-дизайн 

и фотография 

 

Все запланированные мероприятия состоялись. Большинство из них прошло в дистанционном формате в связи с ограничениями, 

связанными со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.  

В этом учебном году велась активная работа с кафедрой филологического образования и журналистики филологического факультета  

СурГПУ. Преподавателями СурГПУ было проведено 5 дистанционных встреч (мастер-классы, лекции) с учителями общеобразовательных 

учреждений, где был представлен опыт работы и методические рекомендации по работе с школьными пресс-центрами. Видеозаписи встреч и 

методические материалы размещены на странице МК руководителей школьных СМИ на сайте «SurWiki».  

В следующем учебном году планируется продолжить работу в этом направлении в очном формате.  

Предложения: 

1. Изменить формат проведения Слета юнкоров «Под парусом мечты» 

Вариант А: проводить его в виде выставки/ярмарки пресс-центров и деловой игры/соревнования между командами школьных пресс-центров  

Вариант Б: приурочить Слет к крупному мероприятию, которое юнкоры должны будут осветить. Провести конкурс на лучшую работу в 

различных жанрах и видах СМИ. 

2. В рамках конкурса «Юнкор года» провести мастер-классы по тематическим номинациям, включить вопрос о конкурсе в повестку 

расширенного заседания МК руководителей школьных СМИ для разъяснений всех пунктов Положения.  



3. Для определения тем мастер-классов преподавателей кафедры филологического образования и журналистики филологического 

факультета СурГПУ в сентябре провести опрос среди руководителей школьных СМИ и обозначить наиболее актуальные для педагогов темы. 

 

 

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 

2020/2021 

МАУ «ИМЦ» 

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова  

На сайте SurWiki функционирует 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 

2020/2021 

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: 

- о результатах работы МК в 2019/2020 

учебном году; 

- презентация плана работы МК. 

Перспективные направления 

деятельности МК в 2020/21 учебном 

году; 

- утверждение основного состава МК 

руководителей школьных СМИ; 

- актуализация регламента работы 

портала «Образование Сургута»; 

- О конкурсе «Юнкор года» в 2020 году. 

Сентябрь 

2020  

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова 

На мероприятии присутствовало 10 педагогов – 

руководителей школьных СМИ. 

1. Был выбран основной состав МК 

руководителей школьных СМИ. 

2. Л.В. Гризлюк рассказала о планируемом 

взаимодействии МК  и кафедры 

филологического образования и журналистики 

филологического факультета СурГПУ. 

3. Редактор портала «Образование Сургута», 

А.Р. Якушева рассказала о регламенте работы 

портала «Образование Сургута». 

4. Н.А. Чижова рассказала о форме проведения 

конкурса «Юнкор года» в 2020 году. 

Заседание № 2: 

Повестка заседания: 

Январь  

2021 

Е.В.Трофимова  

МБОУ лицей №3, 

Заседание МК было проведено в январе и 

объединило повестки заседания №2 и №3.  



- представление рекомендаций и 

требований к содержанию мероприятий 

по диссеминации опыта; 

- о форматах работы проекта «Школа 

начинающего юнкора». 

 

Л.В. Гризлюк 

 БУ «СурГПУ», 

 

О.А. Пейс 

 МАУ «ИМЦ», 

 

Н.А. Чижова  

МБОУ СОШ № 22 имени  

Г. Ф. Пономарева 

 

1. Представлен формат работы проекта «Школа 

начинающего юнкора» в 2021 году. 

2. Представлены результаты работы МК за 

первое полугодие 2020/2021 учебного года. 

3. Руководителям школьных СМИ Были 

представлены методические рекомендации и 

требования к содержанию мероприятий по 

диссеминации опыта (размещены на сайте 

Сурвики). 

4.Было решено: продолжить формирование 

методического банка педагогических 

разработок и публикации, сформировать 

предложения для включения в Положение о 

реализации конкурса юных журналистов 

«Юнкор года» на 2021 год и направить на 

рассмотрение организаторам. 

Заседание № 3: 

Повестка заседания: 

- анализ работы МК за первое 

полугодие 2020/2021 учебного года; 

- содержательный аспект деятельности 

школьного пресс-центра. Возможные 

направления работы; 

- официальная информация школы: 

особенности публикаций; 

- о форме проведения слета юных 

корреспондентов «Под парусом 

мечты». 

Заседание № 4: 

Повестка заседания: 

- анализ работы МК в 2020/21 учебном 

году,  

- представление результатов 

мониторинга участия учащихся – 

участников школьных СМИ в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня в 2020/21 учебном году, 

- планирование деятельности МК на 

2021/2022 учебный год. 

Май  

2021 

МАУ «ИМЦ»  

О.А. Пейс, 

МБОУ лицей №3 

Е.В. Трофимова 

Работу МК в 2020/21 учебном году считать 

удовлетворительной.  

В 2021/2022 учебном году в рамках 

деятельности МК продолжить: 

- диссеминацию опыта ведущих школьных 

СМИ города,   

- сотрудничество с кафедрой филологического 

образования и журналистики филологического 

факультета БУ «СурГПУ». 

На заседании представлены результаты 

мониторинга участия учащихся – участников 

школьных СМИ в конкурсных мероприятиях 

различного уровня в 2020/21 учебном году. 

Если говорить в общем есть небольшая 

динамика по сравнению с прошлым учебным 

годом, но не значительная, что позволяет 

сделать вывод о необходимости дальнейшей 

работы КМ. 

 

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. Анализ мониторинга участия юнкоров школьных СМИ в конкурсных мероприятиях различного уровня в 2020/21 учебном году 

показал, 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. г-м 

Хисматулина В.И., МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №22 им Г.Ф. Пономарева, У таких пресс-центров  есть значительные 

достижения в конкурсах медийного направления различных уровней, прослеживается системность деятельности и выпуска медийных продуктов 

(газет, теле- и радиопрограмм, интернет-СМИ).  

В остальных ОУ, где наблюдается частая смена педагогов, занимающихся школьным пресс-центром, ситуация прямо противоположенная: 

достижения отсутствуют, информационные материалы не публикуются, работа с детьми ведется не систематически. Поэтому говорить о 

формировании единого школьного медиапространства в г. Сургуте на данный момент рано. 

 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения, 

ответственные 

Результат деятельности 

Информационно-

медийное пространство  

МБОУ гимназии имени 

Ф.К.Салманова 

Представить свой 

опыт работы по 

формированию 

успешной работы 

школьного пресс-

центра и созданию 

единого 

информационно-

единого 

пространства 

 

Экскурсия в 

пресс-центр, 

доклад-

презентация 

11 марта 

2021 

 

Харченко 

Светлана 

Николаевна, 

МБОУ гимназия 

имени  

Ф.К. Салманова 

В мероприятии приняли участие 15 

педагогов.  

Опыт работы пресс-центра был 

представлен в соответствии со 

следующими пунктам:  

1.Знакомство с информационным 

продуктом школьного СМИ – газетой 

«Пять плюс» (история, тираж, логотип, 

верстка и т.д.); 

2.Организация работы школьного 

пресс-центра. 

3.Знакомство с гимназической 

телестудией. 

4.Проекты, реализуемые телестудией  

Видеозапись и презентация размещены 

на сайте «SurWiki» 

Организация видеостудии 

в школе с нуля. На 

примере студии 

«Пятнашка ТВ» 

Представить опыт 

создания 

видеостудии 

Экскурсия в 

видеостудию, 

доклад-

презентация 

19 марта  

2021 

Гуляева Любовь 

Борисовна, МБОУ 

СОШ № 15 

В мероприятии приняли участие 17 

педагогов.  

Руководитель СМИ представила опыт 

работы пресс-центра и подробно 

остановился на таких аспектах 

деятельности как  

оборудование для организации работы 



школьной видеостудии; 

программы, с помощью которых 

осуществляется монтаж и верстка 

материала; платформы, на которых 

размещаются информационные 

продукты. 

Также были представлены продукты 

школьного СМИ, достижения 

воспитанников объединения; 

перспективы развития видеостудии 

Опыт работы  

МБОУ СОШ № 6  

«От газеты до медиа 

студии» 

Представить опыт 

работы по 

созданию 

школьной медиа 

студии 

Экскурсия в 

медиа студию, 

доклад-

презентация 

23 апреля 

2021 

 

Позднякова 

Людмила 

Юрьевна, МБОУ 

СОШ № 6 

В мероприятии приняли участие 19 

педагогов. 

Руководитель СМИ представила 

техническую базу медиастудии, 

юнкорский состав объединения, 

раскрыла этапы развития школьной 

газеты «Перемена» с 2002 по 2015 гг. и 

школьной медиастудии «Ноль+», 

подробно остановилась на наиболее 

значимых достижениях и трудностях в 

работе, в числе которых: отсутствие 

кабинета для студии, слабая 

техническая база, загруженность 

педагога (основная должность 

педагога - учитель английского языка) 

 

Педагоги, курирующие работу школьных пресс-центров, с большим интересом отнеслись к мероприятиям по диссеминации опыта, активно 

включались в диалог, задавали вопросы, делились своими проблемами, давали рекомендации и советы из опыта работы. Обобщая 

представленный опыт, можно отметить, что педагоги сталкиваются с нежеланием детей работать над созданием школьных газет, существует 

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

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

представление о журналистике). 

Предложения. 

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

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

 

 



ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

Большая часть задач, поставленных на 2020/21 учебный год межфункциональной командой, выполнена. Все запланированные мероприятия 

состоялись и прошли в полном объеме. 

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

учреждений–руководителей школьных СМИ. Педагоги МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 15 и МБОУ гимназия 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. 

Посещаемость мероприятий была 70-90%.  

Обобщая представленный опыт, можно отметить, что педагоги сталкиваются с нежеланием детей работать над созданием школьных газет, 

предпочитая деятельности в электронных СМИ, при этом существует дефицит пишущих юнкоров (крупные формы под силам 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). 

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. 

Посещаемость мероприятий составила около 70%. 

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

полезные ресурсы, нормативные документы. 

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

был организован конкурс на лучшую методическую разработку занятия по журналистике среди педагогов, курирующих школьные СМИ в 

общеобразовательных учрежденьях города. На этот учебный год стояла задача разработать положение, определить организационный комитет и 

жюри конкурса (проведение конкурса и подведение итогов запланировано на сентябрь 2021 года).  

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».  

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 школьников в конкурсах медийного направления, при этом 

результативность осталась на прежнем уровне. Кроме того, можно отметить тенденцию, 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. г-м 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 против 36 в 2019/20 учебном году). Причины могу 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 

платформе, отсутствия мотивации у учеников и педагогов размещать материалы в рубрике (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 2020/2021 учебного 

года. 

Цель работы МК руководителей школьных СМИ на следующий учебный год - создать условия для роста профессиональной компетенции 

учителей в информационно-медийном направлении для развития юнкоровского движения в г. Сургуте. 

Задачи:  

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

Югры «Сургутский государственный педагогический университет». Провести опрос среди руководителей школьных СМИ для определения 

наиболее проблемных аспектов и планирования тем мастер-классов и консультаций педагогов университета. 

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 

гимназии №2, лицея №1, гимназии "Лаборатория Салахова". 

4. Создать рабочую группу из числа педагогов МК для разработки предложений по созданию концепции развития рубрики «Пишут дети» на 

сайте «Образование Сургута» в условиях жесткой конкуренции с другими платформами и необходимости мотивирования школьников и 

педагогов к активной публикации. 

5. Организовать работу по формированию предложений по изменению формата проведения Слета юнкоров "Под парусом мечты". 

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

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

 


