
Анализ работы ученического пресс-центра. 
Куратор: Чистякова Елена 

Николаевна, учитель информатики 

 

 

Ученический пресс-центр создан в гимназии с 2013 года и является 

одним из органов ученического самоуправления. С 2013 года пресс-центр 

представлен  редакцией газеты «Гимназист», с 2015 года создано 

гимназический телецентр.  

Цель работы ученического пресс-центра: самореализация учащихся в 

сфере литературы, публицистики и издательского дела. 

Задачи:  

1) освещение деятельности гимназии и ученического самоуправления; 

2) привлечение учащихся к публицистике и издательскому делу; 

3) формирование активной жизненной позиции и умения ее 

сформулировать и отстаивать; 

4) развитие коммуникационной компетенции и информационной 

культуры гимназистов; 

5) создание условий для профессиональных проб гимназистов в сфере 

публицистики, телетворчества. 

 

Мониторинг работы ученического пресс-центра 

2013-2014 

За 2013-2014 учебный год было выпущено 11 номеров газеты, из них 2 

спецвыпуска (посвящённые итогам фестиваля «Лидер» и Дню победы). Было 

опубликовано 180 статей, 153 из них были написаны учениками и 27 - 

учителями и родителями. Среди авторов ученики от 1-го до 11-го класса, 

всего 92 автора. В состав редколлегии входило 11 учеников и 2 учителя – 

корректор газеты (учитель русского языка и литературы) и куратор газеты 

(учитель информатики). 

Результаты участия в конкурсах в 2013-2014:  

1. I место на на конкурсе печатных изданий «Слово – великая сила» в 

номинации «Лучшая школьная газета» 

2. Лауреат в заочном конкурсе на Форуме-2014 в Царскосельском селе  

3. На V краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный шар» в 

пгт. Лучегорск: 

 I место в номинации «Лучший корреспондент  

 I место в номинации «Лучший дизайн» 

 I место в номинации «Лучшая газета» 

 II место в номинации «Лучшая рубрика» 

 I место в номинации «За лучшее освещение спортивной 

темы». 

2014-2015 



В сентябре 2014 года газета изменила дизайн и все номера стали выходить на 

8 полосах. За 2014-2015 учебный год было выпущено 11 номеров газеты, из 

них 2 спецвыпуска (к году литературы и к Дню победы). В составе редакции 

13 человек, ученики 5-11 классов и и 2 учителя – корректор газеты (учитель 

русского языка и литературы) и куратор газеты (учитель информатики). 

Статьи в газету пишут только ученики, всего за год опубликовались 

45 авторов. 

Результаты участия в конкурсах в 2014-2015:  

1. Два III места во Всероссийском фестивале детской прессы «Океанский 

медиапарад» 

2. I место в конкурсе на XII открытом «Царскосельском Форуме 

школьной прессы» в г. Пушкине 

3. II место во Всероссийском конкурсе школьных изданий «Школиздат: 

пресс-лайн» 

4. На VI краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный шар» в 

пгт. Лучегорск: 

 I место в номинации «Лучшая газета» 

 I место в номинации «Лучшая рубрика» 

 I место в номинации «Лучшее интервью» 

 I место в номинации «Лучший корреспондент  

 II место в номинации «Лучший корреспондент  

 Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета», 

номинация «Лучшее оформление» 

2015-2016 

Газета «Гимназист» выходит ежемесячно на 8 полосах. Редакцией ни 

разу не нарушен график выпуска. Особенность нашей школы – углублённое 

изучение иностранных языков. Многие из учеников гимназии проявляют 

интерес к иностранным предметам, в том числе и к английскому языку. 

Поэтому с ноября 2015 г. появилась постоянная рубрика «Английская 

колонка». В составе редколлегии 18 учеников и 3 учителя – корректор газеты 

(учитель русского языка и литературы) и куратор газеты (учитель 

информатики) и корректор рубрики «Английская колонка» (учитель 

английского языка). За учебный год выпущено 11 номеров, в том числе 3 

спецвыпуска (в 25-летию гимназии, к 10-летию учебно-исследовательской 

конференции «Диалог нородов – диалог культур» и «Лето в школе»). За год 

опубликовались 69 авторов. В этом учебном году несколько человек из 

редакции включились в работу регионального пресс-отряда «Приморский 

Медиадесант». Активисты школьной редакции получили возможность 

посетить детские центры «Орлёнок» и «Артек». 

В 2015 году в гимназии была создана материальная база для школьного 

телецентра, и с сентября 2015 в гимназии начало работать школьное 

телевидение. В течении года ребята осваивали новую технику, снимали и 

монтировали репортажи со школьных мероприятий. Помимо репортажей 

было снято 3 короткометражных фильма.  



Результаты участия в конкурсах в 2015-2016:  

Газета «Гимназист»: 

1. Лауреат в заочном конкурсе на Форуме-2015 в Царскосельском селе в 

номинации «Печатные издания. Профи» 

2. Лауреат в заочном конкурсе на Форуме-2015 в Царскосельском селе в 

номинации «Журналистское мастерство. Читальный зал» 

3. Лауреат в заочном конкурсе на Форуме-2015 в Царскосельском селе в 

номинации «Год литературы. Фан-арт» 

4. Лауреат в заочном конкурсе на Форуме-2015 в Царскосельском селе в 

номинации «Год литературы. Обложка» 

5. I место на конференции в школе №80 «Слово – великая сила» в 

номинации «Тематические сборники» 

6. I место на конкурсе печатных изданий «Слово – великая сила» в 

номинации «Иллюстрированное периодическое школьное издание» 

7. Лауреат XIV Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных» 

8. Лауреат Всероссийского конкурса Школьных СМИ «Лучший 

новогодний выпуск» 

9. I место во Всероссийском конкурсе школьных изданий «Школиздат: 

пресс-лайн» 

10. I место на VII краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный шар» в 

номинации «Лучшая газета среди школьных СМИ» 

11.  Победитель в номинации «Проба пера» на VII краевом фестивале 

молодежных СМИ «Пробный шар» 

Школьное телевидение G2tv: 

1. III место в международном конкурсе «Лучший социальный  

видеоролик в категории Великая Отечественная война» 

2. III место во Всероссийском фестивале детского кино и телевидения 

«Весёлая ларга» в номинации «Хорошее начало» 

2016-2017 

С января 2017 года газета вновь изменила свой дизайн, количество 

полос возросло до 10 за счёт рубрик «Литературная страничка» и 

«Маленькие истории». За год было выпущено 10 номеров, в том числе 

спецвыпуск «Владивосток. История и современность». 

Произошло объединение коллективов редакции газеты «Гимназист» и 

телестудии Gym2tv в единый пресс-центр гимназии GyMediа. Одни ребята 

успешно совмещают работу и в редакции газеты, и на телевидении. Другие 

сделали свой выбор в пользу чего-то одного в соответствии со своими 

предпочтениями. На конец года в издании газеты принимают участие 24 

ученика 6-11 классов, в телестудии работают 16 учеников 6-11 классов.  

В течении года было выпущено 9 новостных выпусков. Снято 

2 физкульминутки, которые регулярно включались на большой перемене по 

пятницам. Ребятами были созданы два документальных фильма по истории 

города Владивостока. В работе над одним из них приняли участие ученики из 

гимназического кружка «Фортовик». На экранах школьных телевизоров 



регулярно размещается оперативная информация о событиях и праздниках, 

демонстрируются работы учеников. 

Результаты участия в конкурсах в 2016-2017:  

Газета «Гимназист»: 

1. Два диплома за победу в номинации «Лучший журналистский 

материал с места события» в региональном конкурсе «Край моей 

судьбы» 

2. Диплом лауреата в региональном открытом конкурсе детских 

редакций, студий и корреспондентов «Мой город. История и 

современность» 

3. Диплом лауреата 2 степени в региональном открытом конкурсе 

детских редакций, студий и корреспондентов «Мой город. 

История и современность» 

4. III место на VII краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный 

шар» в номинации «Лучший корреспондент» 

5. Победитель в номинации «Моя малая Родина» на VII краевом 

фестивале молодежных СМИ «Пробный шар»  

6. Грамота за оригинальное раскрытие темы в городском конкурсе 

творческих компьютерных работ «Мой город» 

7. Диплом за лучшую публикацию в жанре «Рецензия» на VII 

краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный шар» в 

номинации «Лучшая газета среди школьных СМИ» 

8. I место на VII краевом фестивале молодежных СМИ «Пробный 

шар» в номинации «Лучшая газета среди школьных СМИ» 

9. Диплом медиалидера на международном юношеском 

медиафоруме «Артек» 

10. Диплом лауреата на детско-юношеском медиафоруме в 

номинации «Самодеятельные детские газеты» 

11. Два диплома лауреатов на детско-юношеском медиафоруме в 

номинации «Лучший корреспондент» 

12.  I место в конкурсной программе в номинации «Мой город. 

История и современность» 

13.  I место в конкурсной программе в номинации «Край моей 

судьбы» 

14.  1 и 2 места в городском открытом конкурсе краеведческих 

медиапроектов и детских СМИ «Владивосток. История и 

современность» в номинации «Корреспонденты» 

15.  1 место в городском открытом конкурсе краеведческих 

медиапроектов и детских СМИ «Владивосток. История и 

современность» в номинации «Краеведческое издание» 

Школьное телевидение G2tv: 

1. Диплом в номинации «Фотомастер» на VII краевом фестивале 

молодежных СМИ «Пробный шар» 



2. Диплом II степени в номинации «Видеоролик. Видеозарисовка» на 7-м 

Всероссийском фестивале детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» 

3. Диплом II степени в номинации «Новостной сюжет» на 7-м 

Всероссийском фестивале детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» 

4. Диплом III степени в номинации «Документальное кино» на 7-м 

Всероссийском фестивале детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» 

5. Диплом III степени в номинации «Телепрограмма» на 7-м 

Всероссийском фестивале детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» 


