Преподаватель спецдисциплин Александров Владислав Николаевич участник ежегодного конкурса "IT-учитель". В этом году конкурс проходит
в форме веб-квеста. Quest в переводе с английского языка продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с
приключениями или игрой.
В 2013 году мы отмечаем 150-летний юбилей В.И.
Вернадского, крупнейшего русского ученого XX века.
Человек, которого мы все вроде бы знаем, совершенно нам
не знаком! Наши сведения о нем приблизительные: его
жизнь, его достижения, его личностные качества… А ведь
этот человек связан с нашим родным краем.
Журналистское расследование сумеет открыть
завесу тайны, скрывающей от нас эту выдающуюся
личность.
Участникам было предложено попробовать себя в роли журналистов.
В широком смысле журналистика – это вид творческой деятельности
человека, где основой профессии является объективное освещение любых
сторон реальной действительности. Журналист осуществляет оперативный
поиск актуальной информации, ее отбор, проверку на достоверность и
переработку в журналистский материал определенного жанра. Журналист
должен обладать такими профессиональными навыками, которые
необходимы и участникам квеста:







грамотный русский язык и чувство стиля;
широкий кругозор;
умение выполнять работу быстро и в срок;
умение обращаться с профессиональными приборами и техникой,
необходимыми в работе журналиста (для нас с вами это Интернет и
Web-сервисы);
подходить творчески, креативно к выполнению каждого задания.

Наш конкурсант Александров В. Н., обладал всеми необходимыми
качествами и был отмечен комиссией среди прочих 99 конкурсантов на 3-ем
этапе. На этом этапе конкурсной комиссией были отмечены участники за

грамотное и эстетическое оформление
«Журналистское расследование».
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Участниками конкурса были созданы ленты времени «Путешествие во
времени» средствами сервисов Timetoast, TimeRime, Dipity. На этом этапе
особое внимание уделялось не только количеству представленной
информации, и тому, насколько близка эта информация к истории этого
красивейшего места, но и как отражена связь В. И. Вернадского и Рускеала.
Комиссия также учитывала разнообразие форматов представления
информации (наличие фото-, аудио-, видео-, гиперссылок).
Подводя итоги, хочется поблагодарить Владислава Николаевича за то,
что за своими ежедневными заботами и профессиональной загруженностью
он нашел возможность, принял участие в конкурсных испытаниях и оказался
одним из лучших.

