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Стремительное развитие в России (в том числе и в Алтайском крае) в первое десятиле-
тие XXI века самодеятельной детско-юношеской журналистики обусловлено становлением
информационного общества, развитием информационно-коммуникационных технологий.
Во втором десятилетии общедоступность и развитие интернета, массовое появление пер-
сональных средств доступа к информации, спровоцировало активное смещение как жур-
налистики в целом, так и детско-юношеской журналистики в сторону медиатехнологий.
Это формирует совершенно новый подход к формированию компетенций подростков, ин-
тересующихся журналистикой. На сегодняшний день большинство школьных медиаобъ-
единений имеют свое «представительство» в интернете в виде сайта, странички на школь-
ном сайте, группы в социальной сети или даже нескольких групп в разных социальных
сетях, активно перекликающихся друг с другом. Однако зачастую в цифровом медиапро-
странстве школьные медиаобъединения сталкиваются с большим количеством проблем,
вызванных отсутствием необходимых компетенций для успешного создания современного
медиаконтента как у школьников, так и у медиапедагогов.

В Алтайском крае медиаобразовательную деятельность координирует и аккумулирует
объединение «Редакция детско-юношеской газеты «САМИ», в институциональном плане
оно представляет собой медиахолдинг образовательной направленности, действующий на
основе межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений и некоммерческих негосударственных объединений: детское творче-
ское объединение МБУ ДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр», сетевой
образовательный проект КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и мо-
лодежи», Алтайская региональная детская общественная организация «Самостоятельная
ассоциация молодых индивидуальностей», Алтайское региональное отделение Общерос-
сийской общественной деткой организации «Лига юных журналистов» и Алтайское реги-
ональное отделение «Ассоциации специалистов медиаобразования».

В объединение работают профессиональные журналисты и педагоги, которые регуляр-
но повышают свою квалификацию в области медиажурналистики, а также организуют
для медиаобъединений региона семинары, профильные смены, фестивали и конкурсы в
области журналистики. Объединение ежегодно реализует Президентские и региональные
гранты, направленные на развитие медиаобразования в регионе. Однако комплекс тех ме-
роприятий, которые реализуются ежегодно редакцией «САМИ» не позволяет выстроить
стабильное, регулярное взаимодействие между медиаобъединениями, так как, например,
семинары не всегда носят регулярный характер, а ежегодные мероприятия имеют доста-
точно большой временной интервал.

Возникает необходимость создать модель совершенствования взаимодействия редак-
ции «САМИ» с медиаобъединениями региона, а также между медиаобъединениями, с це-
лью повышение медиакомпетенций школьников региона. Задача данной модели описать
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функции всех субъектов, которые участвуют в системе мероприятий, таких как семинары,
конкурсы, марафоны, и обозначить методы их взаимодействия между собой.

Модель совершенствования взаимодействия разрабатывалась на основе практически
реализованного мероприятия «Мультимедийный марафон «Наш вклад в Победу», осу-
ществленный редакцией газеты «САМИ» с 30 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года.
Стартовало мероприятие с большого очного семинара для педагогов, руководителей ме-
диаобъединений участвующих в Марафоне. Участникам был представлен опыт работы
в медиасфере, накопленный редакцией «САМИ», а также проведены мастер-классы по
созданию мультимедийный проектов. Сам Марафон включал в себя 6 двухнедельных эта-
пов, каждый из которых подразумевал освоение одного мультимедийного формата и его
практическое применение, основанное на собранной информации об истории участия на-
селенного пункта или района, в котором проживают занимающиеся в медиаобъединение
школьники, в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне.

Медиапедагоги «САМИ» создали систему поддержки участников через тьюторов. Все
участники были разделены на 6 групп, а активные и опытные юнкоры редакции были за-
креплены за каждой из групп, чтобы помогать участников в реализации медиапродуктов.
Тьюторы решали технические вопросы, помогали с дизайном и упаковкой материалов, а в
случае возникновения более сложной проблемы организовывали взаимодействие команды
с педагогом редакции. Педагоги же анализировали работы участников, помогали выстро-
ить цельную картину в создании мультимедийного проекта, объединяющего работы.

На протяжение марафона участники создавали медиапродукты (инфографика, слай-
дер «было/стало», интерактивная карта, таймлайн, интерактивная фотография и интер-
активный тест), в основе которых лежали полученные методические материалы, создан-
ные медиапедагогами редакции «САМИ», и собранная информация. Созданные медиа-
продукты команды размещали на созданных при поддержке «САМИ» интернет-ресурсах.
Таким образом все участники Марафона на протяжение трех месяцев активно публикова-
ли в сети свои медиапродукты и имели возможность получить обратную связь не только
от медиапедагогов «САМИ», но и других команд участников.

Итогами марафона стали завершенные проекты всех команд-финалистов. Но главное
- это использование полученных медиакомпетенций в реализации дальнейших проектов, в
том числе совместных, создание мультимедийных работ для конкурсов, а также активное
взаимодействие в интернете между медиаобъединениями.
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