
Развитие soft skills и предпрофессиональных 

навыков в области журналистики у детей 11-15 лет 

 через участие в межшкольном сетевом проекте 

"Школа начинающего юнкора" 
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Soft Skills 
помогут быстро 

осваивать новое, 

менять сферу 

деятельности и быть 

более гибкими 

 Согласно Атласу 

новых профессий, 

в ближайшее время 

появится 

множество новых 

специальностей. 

http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
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Инновационность 

практики  

Формирование           

soft skills                       

в процессе 

приобретения 

школьниками  

предпрофессиональных 

компетенций                 

в области масс-медиа 



Цель: формирование soft skills в процессе приобретения компетенций в 

области медиажурналистики у школьников и повышение компетенции в 

области масс-медиа педагогов, курирующих ученические СМИ 

организация веерного 

обмена опытом 

педагогов, курирующих 

школьные СМИ  в форме 

семинаров в каждом ОУ, 

где функционирует 

школьное СМИ 

содействие личностному 

самоопределению и 

осознанному выбору 

сферы профессиональной 

деятельности 

обучающихся  за счет 

повышение уровня 

компетентности в области 

медиажурналистики 

формирование методической 

копилки для педагогов, 

курирующих школьные СМИ 

 на портале SurWiki 

развитие коммуникативных 

способностей школьников через 

участие в практико-ориентированной 

деятельности, умение работать в 

коллективе 

совершенствование 

интеллектуального 

уровня развития 

личности учащегося 

через развитие 

наблюдательности, 

организаторских и 

творческих способностей 

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!


Конкурс «Юнкор года» 

Количество материалов предоставленных на конкурс в 
разных номинациях  

Печатные СМИ 

ТВ 

Радио 

Интернет-СМИ 



2018 год  

• В проекте приняло участие 7 

общеобразовательных 

организаций города 

• В рамках Открытия проекта было 

организовано  знакомство 

руководителей 

общеобразовательных 

организации г. Сургута с 

организацией телестудии в школе 

на примере лицея №3 

• От школ мы приглашали команду 

из  6 учащихся 

• В течение двух месяцев 

один-два раза неделю для 

юнкоров проходили 

теоретические и 

практические занятия с 

педагогами 

дополнительного 

образования лицея №3 

• С самого начала проекта 

присутствует идея 

образовательного события - 

выход общешкольного 

выпуска.  



Выход общешкольного выпуска  

требует решения задач, направленных на 

формирование soft skills: 
• эффективно планировать свою 

работу; 

• распределять роли и обязанности в 

команде; 

• мониторить мероприятия, которые 

проходят в школе, чтобы иметь 

возможность отобрать то, что 

можно считать событием для 

общешкольного выпуска; 

• определить дефицит знаний в 

определенных областях и наметить 

пути самообразования; 

• слушать и слышать на мастер-

классах, чтобы применить новые 

знания на практике.  

 



2019, 2020 гг 

проект становится сетевым и модульным 

• Серия мастер-классов 

профессионалов в 

области медиа для 

юнкоров школьных СМИ 

города Сургута. 

• Распространение 

лучших методических 

наработок среди 

педагогов курирующих 

школьные СМИ 

• Организация эффективной 

работы школьных редакций 

через закрепление и 

совершенствование 

полученных знаний и навыков 

обучающимися и педагогами 



Первый модуль 

проекта 
• Проведение образовательных встреч  с 

известными в Сургуте телеведущими, 

журналистами, фотографами, так и с 

педагогами дополнительного образования 

МБОУ лицея №3; 

• Экскурсия в телекомпанию «СургутИнформ–

ТВ» с целью знакомства с производством 

телевизионных продуктов; 

• Размещение  методических материалов для 

участников проекта на сайте МБОУ лицея 

№3 ; 

• Срок реализации - 2 месяца. 

 

 

 

 

• Цель - создание единого образовательного 

пространства для личностного 

самоопределения школьников и 

формирования  предпрофессиональных 

компетенций через проведение серии 

мастер-классов профессионалов в области 

медиа для юнкоров школьных СМИ города 

Сургута. 

• Задачи: 

• создание условий для развития 

социальных, интеллектуальных, волевых и 

лидерских компетенций обучающихся; 

• привлечение профессионалов в области 

СМИ в качестве социальных партнеров 

проекта; 

• проведение конкурса на лучший 

видеосюжет; 

• создание общешкольного выпуска новостей. 

Разрешите продемонстрировать видео 



Второй модуль 

проекта 

• Цель - повышение компетенции педагогов, 

курирующих школьные СМИ в ОУ через 

распространение лучших методических 

наработок.  

• Задачи: 

• организация веерного обмена опытом в 

форме семинаров в каждом ОУ, где 

функционирует школьное СМИ; 

• формирование методической копилки для 

педагогов, курирующих школьные СМИ на 

портале SurWiki 

 

 

• Для успешного развития soft skills 

обучающимся необходимо непрерывное 

совершенствование знаний и умений, 

чтобы обеспечить им это "на местах" 

необходимо решать проблему компетенции 

педагогов, курирующих школьные 

редакции СМИ; 

• Опытные и успешные педагоги 

представляют свой опыт и методические 

наработки коллегам в ходе веерных 

семинаров, которые проходят в той 

организации, педагог которой 

представляет свою редакцию; 

• Срок реализации - 2 месяца . 

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B!


Третий модуль 

проекта 

• реализуется педагогами, курирующими 

работу школьных СМИ в своих 

образовательных учреждениях в течение 

учебного года; 

• Организаторы проекта осуществляют 

дистанционное сопровождение участников 

проекта; 

• Цель - организация эффективной работы 

школьных редакций через закрепление и 

совершенствование полученных знаний и 

навыков обучающимися и педагогами 

 

• Задачи: 

• разработка рекомендаций по созданию и 

функционированию редакции;  

• размещение материалов с мастер-классов в 

открытом доступе на странице проекта;  

• создание группы в мессенджере для 

взаимодействия педагогов, курирующих 

школьные СМИ; 

• стимулирование учащихся к достижению 

новых значимых результатов. 

• Срок реализации - учебный год . 

 



Данные о результативности  

Количество школ 

вовлеченных в проект растет 
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Сформированность 

предпрофессиональных 

навыков 

отслеживается через 

выполнение заданий - 

самостоятельного создания 

командами школ видеосюжета. 

 ежегодно участники успешно 

справляются с этой задачей.  

на данный момент вышли уже 

два общешкольный выпуска, 

готовится третий. 



Тиражируемость  

 

https://support.office.com/ru-RU/article/edit-your-school-presentation-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


Спасибо за внимание!  


