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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 

25.10.2021г. -03.11.2021г. 

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. 

Оценка содержания 

текста, проверка и 

исправления 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать.  

Мы с вами много узнали о литературном 

редактировании. сегодня предлагаю вам активно 

поработать и применить знания на практике. 



изложенного с 

разных точек 

зрения. 

связь (17.30 – 18.10) Пройдите по ссылке и выполните все упражнения: 
https://infourok.ru/zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-
redaktirovanie-teksta-3614461.html 

Выполненные задания присылайте  мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с 

документами,  

с информацией. 

Действия с 

информацией. 

Формы 

представления 

информации 

 

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. От всех получила 

выполненные задания. Комментарии отправила 

каждому лично. 

Сегодня познакомимся с формами представления 

информации. Изучите материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-

klass/informatsiya-vokrug-nas/deystviya-s-informatsiey-

formy-predstavleniya-informatsii  

Подготовке презентацию и подготовьте выступление 

по данной теме. 

Жду работы 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.  

Коллективное 

редактирование 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем 

дистанционную работу. Продолжаем работать над 

редактированием газеты. Сегодня будем  

моделировать газету в программе Publisher. Зайдите 

по ссылке и ознакомьтесь с маериалом: 

https://youtu.be/0dDk8H65dIk 

Ребята, а теперь начинаем создавать газету. Это будет 

октябрьский выпуск газеты "Будь в Центре" 

Созданные газеты присылайте  мне на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Литературное 

редактирование. 

Литературная 

обработка текста. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Практически все справились с упражнениями на 

прошлом занятии. Комментарии есть у каждого. 
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(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Продолжаем работать с текстом, зайдите по ссылке и 

выполните задание:  
https://znanija.com/task/29985101 

https://0tvet.com/russkij-yazyk/question39875442 

https://znanija.site/russkii-yazyk/34208664.html 

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 
Работа с 

документами,  

с информацией. 

Методы сбора 

информации в 

журналистике 

 

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. От всех получила 

презентации. Сегодня свои презентации нам 

представят несколько человек. 

Сегодня закрепим материал о методах сбора 

информации в журналистике. Изучите материал по 

ссылке: 

https://its-journalist.ru/articles/metody-sbora-informacii-

v-zhurnalistike.html 

Сделайте краткий конспект по теме. 

Жду ваши конспекты 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. Ребята, все молодцы, 

газеты получились интересные и содержательные. 

Очень хочу услышать мнение каждого. Посмотрите 

на газеты и отметьте "плюсы" и "минусы". 

Продолжаем работать над газетой. Сегодня начнем 

учиться писать статьи. 

Зайдите по ссылке и познакомьтесь с материалом: 

https://lisel85.ru/copywhiting/osnovy-

copywriting/kak_napisat_stat_gazetu  

Напишите статью по теме: "Семьи духовное начало". 

Творческие работы присылайте на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 Пятница  16.40 – 17.20 Литературное Электронный Здравствуйте, ребята! 

https://znanija.com/task/29985101
https://0tvet.com/russkij-yazyk/question39875442
https://znanija.site/russkii-yazyk/34208664.html
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://its-journalist.ru/articles/metody-sbora-informacii-v-zhurnalistike.html
https://its-journalist.ru/articles/metody-sbora-informacii-v-zhurnalistike.html
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://lisel85.ru/copywhiting/osnovy-copywriting/kak_napisat_stat_gazetu
https://lisel85.ru/copywhiting/osnovy-copywriting/kak_napisat_stat_gazetu
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


2 год 

обучения 

17.30 – 18.10 редактирование. 

Корректурная и 

редакторская 

правка текста 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Ребята, спасибо, что серьезно подходите к занятиям и 

готовите задание. Комментарии по ответам на 

вопросы написала каждому лично. 

Сегодня поговорим о корректурной и редакторской 

правке. 

Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом: 
https://content-online.ru/blog/chto-takoe-redaktura-i-
korrektura-teksta-2/  

Задание.  Представить электронную презентацию (не 

менее 10 слайдов) на тему «Корректурная и 

редакторская правка текста: сходства и различия». 

Ваши презентации жду на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты.  
Выбор и обработка 

собранного 

материала для 

газеты. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. начинаем новую тему 

"Редактирование газеты". Просмотрите материал по 

ссылке: 
https://lektsii.org/9-85897.html 

Подумайте над замыслом газеты к следующему 

занятию (название, рубрики, заголовки, полосы). Жду 

ваши идеи на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. 

Коллективное 

редактирование 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Молодцы ребята, статьи 

получились хорошие. 

Продолжаем работать над написанием статей. 

Сегодня каждый выбирает тему сам и пишет 

материал. 

Но для начала немного теории, зайдите по ссылке и 

познакомьтесь с материалом: 
https://infourok.ru/materialy-k-napisaniyu-stati-
4208378.html  

Просмотрев материал, начинайте работать над 
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статьей. Жду ваши работы на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

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 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать.  

Продолжим изучать материал по теме "Литературная 

обработка текста. 

Пройдите по ссылке, просмотрите материал: 
https://infourok.ru/redaktirovanie-tekstov-raznih-stiley-i-
zhanrov-2929769.html 

На основе всего просмотренного материала 

подготовьте презентацию по данной теме. 

Презентации присылайте  мне на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты.  
Групповая работа. 

Выбор основных 

рубрик, создание 

макета газеты 

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 начнем 

работать над газетой, но для начала определим 

составляющие хорошей газеты. Изучите материал по 

ссылке: 

https://compuart.ru/article/24444  

А теперь познакомимся с материалом, в котором 

показано, как сделать газету в программе Publisher: 

https://youtu.be/GvI5l1U4bG4 

Начинаем создавать газету, ваши заготовки 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 статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем 

дистанционную работу. Сегодня будем  учиться 

писать статьи. Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с 

маериалом: 

https://xn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--p1ai/kak-

napisat-statyu-v-shkolnuyu-gazetu/  

Ребята, предлагаю вам написать статью, 

посвященную любой знаменательной дате. 
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Статьи присылайте  мне на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 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 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Продолжаем работу, для закрепления материала по 

теме "Литературное редактирование" вам 

необходимо пройти тестирование:  
https://pandia.ru/text/77/368/90967.php 

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://www.editor.ru/how-to-write-an-article-for-a-
newspaper/  

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. Ребята, все молодцы, 

статьи получились интересные и содержательные. 

Продолжаем учиться писать статьи. Зайдите по 

ссылке и познакомьтесь с правилами написания 

статей: 

https://zen.yandex.ru/media/sinij_sait/jurnalistika-101-

pravila-napisaniia-statei-60fd579f563df22181f8eb46 

Напишите статью по теме: "Здоровое поколение-

здоровое будущее". Творческие работы присылайте 

на электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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