«WorldSkills» открывает двери к будущей профессии
Дьяконова Дария Семеновна
педагог высшей категории
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
имени Л.Е.Лукиной МР «Горный улус» РС(Я)
В методической копилке каждого педагога дополнительного образования, который
проработал не менее пяти лет, обязательно найдутся какие-то собственные «фишечки»
при работе с детьми. Вовсе не обязательно, что это будут только авторские, эксклюзивные
наработки; вполне возможно, что формы и приёмы – это творчески переработанный
материал, предложенный кем-то другим.
Детская телестудия «Аргыс» - это удивительная страна, где каждый день – это поиск
чего-то нового и удивительного, где дети познают мир телевидения - мир бесконечный и
разнообразный.
Я очень часто вглядываюсь в лица ребятишек, люблю по утрам наблюдать, как
входят они в кабинет один за другим, ловить их любопытный взгляд. Меня всегда
волнует их настроение, тот вопрос, который они зададут мне сегодня. Смогу ли я
оправдать их ожидания? Тогда начинаешь искать в себе, что в тебе есть интересного, что
ты можешь дать детям? Чтобы у каждого приходящего ребенка было желание после
школы прибегать в твой кружок, необходимо сделать процесс познания интересным и
радостным. И тогда наградой будут удивление, азарт в глазах твоих воспитанников,
желание расти и добиваться поставленных целей.
Существует множество различных конкурсов для молодых профессионалов, в том
числе и по журналистике. Они позволяют школьникам раскрыть потенциал, поучиться у
профессионалов и своих сверстников, получить новые навыки, а также приобрести
важный опыт командной работы. Концепция программы «WorldSkills» ориентирована на
создание модели ранней профориентации, на то, что каждый школьник имеет
возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе профессиях
будущего. Программа была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное
Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и
науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Поручением Президента РФ от
21 сентября 2015 года чемпионаты «WorldSkills» были включены в стратегическую
инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».
Участие наших воспитанников в III национальном чемпионате «JuniorSkills» в
компетенции «Мультимедийная журналистика» дало нам новые возможности в работе
детской телестудии «Аргыс».
Мультимедийная журналистика – это представление информации с помощью
различных медийных элементов: вербального текста, фотографий, аудио, видео, графики,

анимации и других производных от них форм. Использование современных технических
средств позволяет не только оперативно подать эксклюзивный материал, но и «упаковать»
его так, чтобы улучшить восприятие, запоминание и понимание информации.
Особенность мультимедийной журналистики, это подготовка и предоставление
журналистского медиапродукта, который сочетает в себе комбинацию нескольких
форматов — фото, видео, текст, инфографика, интерактив.
Конкурс мультимедийной журналистики заключается в том, что за определённое
время журналисты должны создать не просто отдельные фотографии, видеорепортажи, а
цельный мультимедийный продукт, сочетающий в себе несколько медиаформатов
(например, лонгрид). Требования к работам соответствуют принятым в больших
средствах массовой информации.
Многие ребята с самого детства мечтают вести прямые эфиры и снимать репортажи.
Стать героем любимого сериала, самостоятельно создать выпуск новостей – это уже не
детская мечта, а реальность. Профессия журналиста одна из самых интересных, но при
этом и сложных профессий: быть в курсе важных новостей, освещать интересные
события, общаться с медийными личностям, заниматься творчеством – об этом мечтают
многие современные мальчишки и девчонки. ⠀
В связи с переходом средств массовой информации на «мультимедийные рельсы»,
нам потребовалась создать группу детей для работы в команде, умеющих создавать
современные, качественные, востребованные мультимедийные публикации с помощью
инструментов Мультимедиа.
Учитывая тенденции развития современной журналистики, в образовательной
программе включен раздел, обучающий детям основы мультимедийной журналистики.
Воспитанники обучаются «мыслить мультимедийно», подать информацию наглядно,
доступно, изготавливать готовые мультимедийные продукты. Мы знакомим начинающих
журналистов с азами профессии и перспективами медиаиндустрии, учим создавать
современные мультимедийные проекты. Наши занятия позволяют ребенку с любым
уровнем знаний в области мультимедийной журналистики быстро включиться в
творческую работу. Ребята, спустя всего пару месяцев обучения, смогут принять участие
в конкурсах разного уровня.
На сегодняшний день мультимедийная группа детской телестудии «Аргыс» - это
перспективная команда юных корреспондентов, которые постигают азы и теле-, и радио-,
и фото-, и печатной журналистики. Ведь журналист XXI века должен не просто уметь
писать, снимать и монтировать. Он должен уметь мультимедийно думать, брать на себя
разные роли в команде создателей мультимедийных проектов.
Всего за 1 год существования мультимедийной группы наши воспитанники стали
победителями и призерами улусных, республиканских и всероссийских чемпионатов

различного уровня. В 2017 учебном году наши воспитанники в составе команды из трех
человек: Никифорова Алена, Данилов Марсель и Кононов Яша впервые участвовали в
региональном этапе чемпионата "Junior Skills" в компетенции «Мультимедийная
журналистика» стали победителями чемпионата и были приглашены во всероссийском
этапе, где достойно выступили, заняв третье место.
Призеры III национального чемпионата "Junior Skills" в рамках финала V
национального чемпионата "Молодые профессионалы" "WorIdSkills" Russia Никифорова
Алена и Данилов Марсель стали стипендиатами главы Республики Саха (Я) Борисова
Егора Афанасьевича и приглашены на президентскую елку 2018 года.
В 2018-2019 учебном году мы также участвовали в региональном чемпионате "Junior
Skills" и заняли второе место из 11 команд республики.
Сегодня использование мультимедиа — не просто мода, а уже необходимость. Это
атрибут современного, «продвинутого» онлайнового СМИ. Мультимедийные элементы
помогают привлечь внимание аудитории, разнообразить подачу новостей, а главное —
улучшить воспринимаемость информации. Работа юного журналиста предполагает
умение быстро адаптироваться к различным условиям, учит общаться с разными людьми,
требует быть в постоянном творческом поиске.
Раздел «Мультимедийная журналистика» направлен на содействие участия самих
ребят в разработке авторских телевизионных, мультимедийных проектов, которые
включают в себя написание сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание материала.
Таким образом, они осваивают на практике особенности информационных технологий и
профессиональные компетенции профессий современной журналистики. Ценным в
учебном проекте является не столько результат познавательной деятельности ученика,
сколько обучение его умениям проектирования. В творческой проектной деятельности на
первое место выходят формы представления результата в виде готового продукта:
видеосюжета, телевизионной передачи, фото или видео фильма, художественного фильма.
Эта деятельность носит практический характер, поэтому имеет важное прикладное
значение и для самих учащихся.
В представленной работе предлагается сосредоточить внимание педагогов,
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журналистских навыков, много общаться и обменяться опытом работы, участвовать в
различных конкурсах, семинарах, мастер-классах и научно-практических конференциях.

