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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 

02.02.2022г. 

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 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Редактирование 

статьи. 
Письменное 

изложение своих 

мыслей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы встречаемся дистанционно. Надеюсь, что 

наши очные занятия в скором времени вернутся. А 

сейчас нужно немного поберечься, избегать лишних 

контактов, чтобы сохранить свое здоровье. 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


связь (17.30 – 18.10) Продолжаем разбирать вопрос редактирования 

статьи. 

Редактирование можно рассматривать с позиции трех 

главных его значений: 

1. Проверка, исправление и обработка текста 

2. Руководство изданием чего-либо (редактирование 

и издание журнала) 

3. Точная словесная формулировка и выражение 

определенного понятия и мысли 

Ребята, я вам предлагаю пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://4brain.ru/journalism/5.php  
Обратите внимание на основные ошибки при 

написании текста 

Используя данный материал напишите статью на 

тему: "Диеты и правильное питание: в чём 

принципиальное отличие" 

После написания сделайте 

Свои статьи присылайте  на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Принципы 

оформления 

газеты. 
Красивое и 

правильное 

оформление 

газетных страниц 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы встречаемся дистанционно. Надеюсь, что 

наши очные занятия в скором времени вернутся. А 

сейчас нужно немного поберечься, избегать лишних 

контактов, чтобы сохранить свое здоровье. 

Поговорим о принципах оформления газеты и как 

правильно оформить газетную страницу. 

Ознакомьтесь с материалом по ссылке:  

https://pandia.ru/text/77/30/98329.php  

Обратите внимание на важные аспекты оформления 

газеты, используя данный материал оформите 

январский выпуск газеты 

Ваши работы жду по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 
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Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Роль фотографии 

в газете. 

Оформление эскиза 

газеты с 

использованием 

классического 

дизайна. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

 

Сегодня мы встречаемся дистанционно. Надеюсь, что 

наши очные занятия в скором времени вернутся. А 

сейчас нужно немного поберечься, избегать лишних 

контактов, чтобы сохранить свое здоровье. 

Мы продолжаем тему: "Роль фотографии в газете". 

Поговорим об оформлении эскизов газеты в 

классическом дизайне и попробуем составить их 

сами. 

Предлагаю ознакомиться с материалом по ссылке: 
https://studio.everypixel.com/ru/blog/magazine-page-layout-

design  

В предложенном материале вы познакомились с 

"сеткой" –  структурной основой макета газеты, 

которая позволяет располагать информацию в 

печатном издании таким образом, чтобы она легко 

читалась и красиво выглядела. Виды сеток 

различные. Подумайте, как вы хотите расположить 

информацию в газете, выберите сетку и сделайте 

эскиз газетной страницы на любую из предложенных 

тем: 

1. Как делать фотографии в путешествиях 

2. Правила современного дресс-кода 

3. О чём я узнал за последний месяц (Лайфхаки, 

способы организации записей и рабочего 

пространства, секреты эффективного распорядка дня 

и т.д.) 

Жду ваши тематические эскизы на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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