Аналитическая справка по итогам мониторинга деятельности
образовательных организаций г. Тулы за три учебных года
(с 2017 по 2020 годы)
Развитие школьной журналистики
Школьные СМИ есть во многих образовательных организациях города
Тулы. Чаще – это школьная газета или альманах, выходящие в печатной или
электронной форме, но есть и образовательные организации, в которых созданы
собственные телестудии, работает школьное телевидение,
В 2017-2018 учебном году в 34 образовательных организациях города
действовали школьные СМИ, в 11 работало школьное телевидение.
Школьную газету (альманах) выпускали в 32 образовательных
организациях (МБОУ ЦО №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26,
31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 50, 57, МБОУ «ЦО № 22 – лицей искусств»,
МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ – лицей № 2, МБОУ «ВОШ г. Тулы»); в
школьной печати были заняты 482 обучающихся. Школьное телевидение
функционировало в 11 образовательных организациях (МБОУ ЦО №№ 2, 4, 7,
16, 21, 25, 26, 50, МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ «ЦО –
гимназия № 30», МБОУ – лицей № 2); в деятельности его были задействованы
394 обучающихся.
В 2018-2019 учебном году школьные СМИ были уже в 38
образовательных организациях.
Увеличилось число образовательных организаций, в которых
обучающиеся сами готовили и выпускали школьную газету. Школьная печать
появилась ещё в 5 центрах образования (МБОУ ЦО №№ 8, 34, 45, 56, МБОУ
ЦО № 58 «Поколение будущего»; в МБОУ ЦО № 33, наоборот, прекратилось
издание школьной газеты). Участие в деятельности печатных школьных СМИ
принимали 579 обучающихся.
Возросло и количество образовательных организаций, в которых
работало школьное телевидение: новые телестудии были созданы в 3 центрах
образования (МБОУ ЦО 17, 34, МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»), почти
вдвое возросло и количество участников школьного ТВ среди обучающихся –
759 человек.
В 2019-2020 учебном году школьные СМИ продолжали работать в 36
образовательных организациях города.
Школьная печать действовала в тех же, что и ранее, образовательных
организациях, кроме МБОУ ЦО №№ 9, 34, 56; также своя школьная газета
появилась в МБОУ ЦО № 51. Заработало школьное телевидение в МБОУ ЦО
№ 8.
Таким образом, в 2019-2020 учебном году:

- школьные газеты (альманахи) выпускались в 34 образовательных
организациях (МБОУ ЦО №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26,
31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 57, МБОУ ЦО № 58 «Поколение
будущего», МБОУ «ЦО № 22 – лицей искусств», МБОУ «ЦО – гимназия №
30», МБОУ – лицей № 2, МБОУ «ВОШ г. Тулы»), в их деятельности
задействованы 683 обучающихся;
- школьное телевидение было в 14 образовательных организациях (МБОУ
ЦО №№ 2, 7, 8, 16, 17, 21, 25, 26, 34, 50, МБОУ «Гуманитарно-математический
лицей», МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ ЦО № 58 «Поколение
будущего», МБОУ – лицей № 2), в работе его принимали участие 634
обучающихся.
Особый размах развитие школьного телевидения получило в двух
тульских центрах образования. В МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»
уже более 10 лет успешно работает студия «Классное ТВ», и с каждым годом
растет число обучающихся, занятых в её деятельности (2017-2018 учебный год
– 280 человек, 2018-2019 учебный год – 300, 2019-2020 учебный год – 350). В
открытой в 2018 году новой школе МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»
заработало классное телевидение; сначала участие в нем принимали 307
обучающихся, но в 2019-2020 учебном году их число сократилось до 101.
Обучающиеся, занятые в деятельности школьных СМИ, регулярно
принимают участие в конкурсах, фестивалях, акциях, иных мероприятиях,
посвященных развитию детской журналистики.
Обучающиеся МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ ЦО
№ 4 и МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» несколько раз становились
участниками профильных смен ВДЦ «Артек», имеют заслуги за участие в
конкурсах по медиа-технологиям (Гран-при 3 смены Артек-медиа в номинации
"Лучший видеосюжет", Гран-при Всероссийского зимнего феста РДШ в
номинации "Лучший игровой фильм" (МБОУ ЦО № 4); диплом победителя
конкурса ведущих шоу-программ в МДЦ "Артек" (МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»).
В 2017-2018 году тульские школьники приняли участие: во
всероссийском дистанционном конкурсе юных журналистов «Серебряное
перо» (МБОУ «ЦО № 21»), XVII всероссийском конкурсе школьных изданий и
марафоне школьных СМИ России (МБОУ ЦО № 47), во всероссийском проекте
«Россия 2035» (МБОУ ЦО № 25, МБОУ «ЦО – гимназия № 30»), в конкурсе
областной прессы «Юный журналист» (МБОУ ЦО № 36). Обучающиеся МБОУ
«ЦО № 19» стали победителями городского конкурса «Проба пера».
Школьники попробовали себя в журналистике, приняв участие в
конкурсах, посвященных Памяти Великой Отечественной войны 1941-1945

годов: всероссийском проекте «9 мая – день Победы» и региональном конкурсе
«Спасибо деду за победу» (МБОУ ЦО № 16), конкурсе «Неизвестные герои
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (МБОУ ЦО № 36).
Победами отмечено участие в конкурсах разного уровня подростков,
занятых в деятельности школьного телевидения, это:
 всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды»
(диплом за лучший просветительский фильм – МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»);
 всероссийский фестиваль детской журналистики «Телестарт»
(победители – обучающиеся МБОУ ЦО № 4);
 фестиваль школьных СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова (диплом победителя в номинации «Лучший телепроект» –
МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);
 всероссийский конкурс «Безопасность детей на дорогах» (призеры –
МБОУ ЦО № 4);
 региональный этап Всероссийского интернет-конкурса на лучшую
организацию внеурочной деятельности с участием школьных
видеостудий (3 место – МБОУ – лицей № 2)
 городской фестиваль «Медиашкола» (победители – обучающиеся
МБОУ ЦО № 4);
 городской конкурс «Улица любая оборонная» (1 место за
документальный фильм «Тульская оборона. 447 артиллерийский полк»
- МБОУ «ЦО № 21»).
В 2018-2019 учебном году победы и призовые места принесло тульским
школьникам участие в разных конкурсах детской журналистики, в том числе:
- международном конкурсе «Юные журналисты за умное и полезное
пространство» Лиги юных журналистов (победитель из МБОУ ЦО № 58
«Поколение будущего»);
- всероссийском открытом конкурсе медийной продукции (диплом
победителя – МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);
- всероссийском конкурсе детского медиа-творчества (участник – фильм
«Территория творчества» телестудии МБОУ «ЦО № 21»);
- всероссийском проекте «Медиа-школа РДШ» (победители – МБОУ ЦО
№ 25);
- Всероссийском SMM-марафоне "ВКонтакте#ЮнМарафон" (1 место –
мБОУ ЦО № 56);
- региональной акции «Видеописьмо "Здравствуй, дед Мороз!"» (3 место
– МБОУ ЦО № 12);

- региональной медиа-акции «Видео-письмо 2019» (1 место – МБОУ ЦО
№ 12);
- муниципальный конкурс «Чечня – незатухающая боль» (1 и 2 место –
МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);
- городской фестиваль детских и юношеских медиа «Медиавзлет»
(победители и призеры – МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО № 58 «Поколение
будущего», МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ «ЦО № 21», МБОУ ЦО № 8,
МБОУ ЦО № 4, МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»);
- городской конкурс видеосюжетов «С днем рожденья, РДШ!»
(победители – МБОУ ЦО № 4);
- городской дистанционный конкурс видеосюжетов «Особенности
национальных культур» (лауреаты 1 степени – обучающиеся МБОУ ЦО № 4);
- конкурс «Парад победителей» (МБОУ «ЦО № 19»);
- конкурс видеороликов на иностранных языках (1 место – МБОУ «ЦО
№ 34»).
В 2019-2020 году среди достижений юных тульских журналистов
отмечены следующие соревнования и конкурсы:
- олимпиада школьников РАНХиГС по предмету журналистика (призер
из МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);
- Большой фестиваль детского и юношеского творчества в направлении
«Медиа» Министерства просвещения РФ (победитель из МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»);
- международный конкурс видеороликов «Школа безопасности»
(победители из МБОУ ЦО № 7);
- областной фотоквест «Тульский кремль молодой и былинный» (призеры
из МБОУ «ЦО № 21»);
- муниципальный открытый конкурс творческих работ юных
журналистов «Большое начинается с малого» (победители из МБОУ ЦО № 6,
МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»);
- городской конкурс «Медиамир» (победители из МБОУ ЦО № 58
«Поколение будущего»);
- дистанционный конкурс творческих работ «Дети Победы» (победители
из МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»);
- городской конкурс видеороликов «С днем рожденья, РДШ!» (1 место –
МБОУ – лицей № 2).
Стойкий интерес к журналистике со стороны подрастающего поколения
можно диагностировать и по увеличению числа обучающихся, занятых в
объединениях по изучению основ журналистики:

 2017-2018 учебный год – 169 человек;
 2018-2019 учебный год – 287 человек;
 2019-2020 учебный год – 338 человек.
За три года объединения по журналистике функционировали на базе 17
центров образования: МБОУ ЦО №№ 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 24, 34, 35, 42,
45, МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», МБОУ «ЦО – гимназия № 30»,
МБОУ – лицей № 2. В 2019-2020 году в 11 образовательных организациях
города сохранились эти объединения (МБОУ ЦО №№ 3, 7, 8, 16, 19, 20, 24, 42,
45, МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»).
Показатели развития школьной журналистики в тульских центрах можно
назвать стабильными и ориентированными на рост, как за счет увеличения
числа образовательных организаций, где есть школьные СМИ, так и за счет
увеличения числа обучающихся, увлекающихся журналисткой деятельностью и
занятых в объединениях по изучению основ журналистики (см. рисунок 1 и
рисунок 2)
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Рисунок 1. Доля образовательных организаций, в которых организована работа
школьных СМИ (школьная печать, школьное телевидение)
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Рисунок 2. Показатели охвата обучающихся участием в школьных СМИ и
объединениях по изучению основ журналистики
За три учебных года многие тульские школьники попробовали себя в
журналистике, приняв участие в международных, всероссийских, областных и
муниципальных конкурсах. Среди наиболее активных участников обучающиеся
МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ ЦО №№ 4, 7, 16, 19, 21,
25, 34, 36, 42, МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО
№ 58 «Поколение будущего». Многое сделано по продвижению собственных
медиапродуктов (фильмов, видеороликов), представлению их к участию на
фестивалях и в конкурсах разного уровня, особенно следует отметить
деятельность по этому направлению телестудий МБОУ «Гуманитарноматематический лицей», МБОУ ЦО № 4, МБОУ «ЦО № 21», МБОУ – лицей
№ 2. Школьное телевидение в настоящее время развивается наиболее активно и
является одним из перспективных направлений детской журналистики.
На уровне муниципальной системы образования следует продолжить
развивать детскую журналистику, поощрять работу школьных СМИ, особенно
развитие школьного (классного) телевидения как наиболее перспективного
направления.
Рекомендовано в работе с руководителями образовательных организаций
и при планировании мероприятий в системе муниципального образования:
 Продвижение школьного (классного) телевидения, открытие
школьных (классных) телестудий.

 Развитие телестудий и объединений по изучению основ
журналистики,
медиатехнологий
на
базе
учреждений
дополнительного образования.
 Продвижение
медиапродуктов
(фильмов,
видеороликов),
подготовленных обучающимися
тульских образовательных
организаций, школьных телестудий на муниципальном уровне;
использование
медиапродуктов
(фильмов,
видеороликов)
школьных телестудий при проведении внеурочных мероприятий
для обучающихся, классных часов, в работе по непрерывному
повышению
профессионального
мастерства
педагогов
и
руководителей, при трансляции передового опыта.
 Проведение на муниципальном уровне конкурсов, фестивалей,
квестов, иных мероприятий для обучающихся, увлекающихся
журналистикой и медиатехнологиями, а также в целях
популяризации данного направления деятельности среди детей и
подростков.

