
Отчет о деятельности Центра медиаобразования "Пятый угол" 
В 2019-2020 учебном году в нашей школе было организовано ведение 2 курсов 
внеурочной деятельности в 8-9 классах: "ЖурналистИкА" (рук. Антуфьева Е.В.) и 
"Основы верстки школьной газеты" (рук. Курочкина М.С.). Также в школе активно 
работают 2 объединения: школьная газета "Пятый угол" (рук. Антуфьева Е.В.) и 
школьное телевидение "School TV" (рук. Аболемова Ю.В.). В течение года школьная 
газета представила четыре номера, школьное телевидение - четыре выпуска 
новостей. "Пятый угол" как школьная газета представлен не только в школе (формат 
из рук в руки), не только на сайте школы, но и имеет свои страницы в Вконтакте и 
Одноклассники.ру - социальных сетях. Школьное телевидение знакомит публику со 
своей деятельностью на школьном YouTube-канале и в социальной сети Вконтакте. В 
январе наш центр стал организатором регионального конкурса творческих работ 
"Доброта спасёт мир", в котором было сформировано компетентное жюри, 
представлены разные номинации по различным возрастным категориям. Конкурс 
заинтересовал большое количество участников. Ребята из нашей школьной газеты то 
же приняли в нем участие и заняли второе место в номинации "Картография". 
Руководитель школьной газеты стал победителем в номинации "Литературное 
творчество. Педагоги". Центр планировал провести муниципальный конкурс 
фотографии "Селфи с интересным человеком", подготовил положение о проведении и 
организации Конкурса,разослал 2 раза по образовательным организациям района. К 
сожалению, ни одна школа не приняла участие, поэтому Конкурс не был проведен. 
Также планировался III Районный слёт журналистов. Однако на предложение принять 
участие не последовало ни одного отклика от школьных журналистских организаций. В 
связи с распространением вирусных заболеваний в весенний период, переходом на 
дистанционный формат обучения, невозможностью онлайн-участия в мероприятии 
из-за технических проблем школ района слет так и не состоялся. Планируем провести 
его в очном режиме осенью, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе, 
когда ещё будет водное сообщение с селами района. В целом, работа в центре велась 
активно. Однако сработал эффект "ожидание и реальность", когда невозможно 
оценить себя на "хорошо", потому что два больших запланированных мероприятия не 
прошли. Вывод: учесть недоработки центра в 2019-2020 учебном году и включить их в 
план работы на следующий учебный год. 
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