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Расписание занятий объединения «Пресс – центр «Будь в центре» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021г. -13.11.2021г. 

ФИО педагога: Редина Оксана Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально - гуманитарная  

Название программы: «Азбука журналистики» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

 

День недели Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Литературное 

редактирование. 

Литературная 

обработка текста. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. 

Сегодня завершающее занятие по теме: 

"Литературное редактирование. "Литературная 

обработка текста" 



связь (17.30 – 18.10) Пройдите по ссылке, ознакомьтесь с материалом: 

https://youtu.be/6FnQCTOBX70 

Сделайте конспект. 

Ваши конспекты  присылайте  на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты. 
Написание статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем учиться 

писать статьи. Изучите материал по ссылке, сделайте 

конспекты: 

https://youtu.be/jpzBIgk8qFw 

Ответьте на вопросы: 

1. "Что такое статья?" 

2. "Напишите пошаговую инструкцию при работе над 

статьей" 

3. Опираясь на инструкцию, напишите статью по 

теме: "Проблемы, с которыми может столкнуться 

одиннадцатиклассник" 

Ваши работы жду по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. 

Написание 

обучающимися 

статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Получила от вас 

выполненные задания. Всем отправила комментарии. 

Справились все достаточно хорошо. Продолжаем 

работать над написанием статей. Зайдите по ссылке и 

познакомьтесь с теоретическим материалом, отметьте 

для себя важное: 

https://youtu.be/dQZfyyCK6Lg 

А теперь приступаем к написанию статьи. Предлагаю 

на выбор любую из тем: 

1. "Гаджеты: их польза и вред для ребенка" 

2. "Профессии будущего" 

Работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 Среда 16.40 – 17.20 Понятие рецензия, Электронный Здравствуйте, ребята! 

https://youtu.be/6FnQCTOBX70
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/jpzBIgk8qFw
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/dQZfyyCK6Lg
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


2 год 

обучения 

17.30 – 18.10 эссе 

История и 

особенности 

рецензии как жанра 

журналистики 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Я рада всех приветствовать на занятии. Сегодня мы с 

вами приступим к изучению новой темы и начнем 

знакомиться с рецензией как одним из жанров 

журналистики. зайдите по ссылке, изучите материал, 

сделайте конспекты: 

https://youtu.be/0diIHzJzWds 

https://youtu.be/Vay1zx2K1I4 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое рецензия? 

2. Основатель российской рецензии? 

3. Основные жанровые признаки рецензии? 

Жду результаты на электронный адрес: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты. 
Написание статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Сегодня начинаем 

работать над написанием статей. 

Изучите материал по ссылке: 

https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ 

Выберете тему для статьи. Учитывая все важные 

аспекты в работе над статьей, начинайте ее писать. 

Ваши работы присылайте по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. 

Написание 

обучающимися 

статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Получила от вас 

выполненные задания. Всем отправила комментарии. 

Молодцы, очень интересно было читать ваши 

работы. Продолжаем работать над написанием 

статей. Зайдите по ссылке и познакомьтесь с 

теоретическим материалом, отметьте для себя 

важное: 

https://youtu.be/K2f2-haUJqo 

Приступаем к практическому заданию. Ребята, нужно 

написать статью о своем друге. 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

https://youtu.be/0diIHzJzWds
https://youtu.be/Vay1zx2K1I4
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/pmN9IKZlmfQ
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/K2f2-haUJqo
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Понятие рецензия, 

эссе 

Эссе- жанр 

журналистики 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать на занятии. Продолжаем 

новую тему и знакомимся с эссе, как жанром 

журналистики. Зайдите по ссылке, изучите материал, 

сделайте конспекты: 

https://youtu.be/XYgbuYsBv3U 

https://youtu.be/hfM9yWnLL9A 

https://youtu.be/pt0I4mFUltE 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое эссе? 

2.Характерные особенности эссе? 

3. Популярен ли сейчас данный жанр в 

журналистике? 

Жду ваши ответы на электронный адрес: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты. 
Написание статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Получила ваши 

работы. Спасибо, серьезно подошли к выполнению 

задания. Сегодня продолжаем работать над 

написанием статей. 

Изучите материал по ссылке, отметьте для себя 

важные аспекты: 

https://youtu.be/ps9JI4Gd-tk 

Учитывая просмотренный материал, подготовьте 

статью о человеке любой профессии. 

Ваши работы присылайте по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. 

Написание 

обучающимися 

статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Получила от вас 

выполненные задания. Молодцы, справились. Статьи 

получились содержательные. Продолжаем работать 

над написанием статей. Зайдите по ссылке и 

познакомьтесь с теоретическим материалом: 

https://youtu.be/tyNaay8Zgsg 

https://youtu.be/XYgbuYsBv3U
https://youtu.be/hfM9yWnLL9A
https://youtu.be/pt0I4mFUltE
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/ps9JI4Gd-tk
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/tyNaay8Zgsg


Что нового вы подчеркнули, изучая данный 

материал? 

Приступаем к практическому заданию. Напишите 

статью на тему "Молодежь и ЗОЖ". 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

 

mailto:redina.oksanochka@mail.ru

