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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 

03.02.2022г.-05.02.2022г. 

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 

Пятница 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 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем 

тренироваться в письменном изложении своих 

мыслей. 

Ребята, я вам предлагаю пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


https://корольговорит.рф/blog/kak-nauchitsya-krasivo-
izlagat-svoi-mysli/   

Сегодня мы будем учиться красиво излагать мысли и 

устно, и письменно.  

Задание: 

1. Проделайте упражнения, предложенные в 

материале для изучения. 

2. Используя изученный материал напишите 

статью на тему: «Как я выхожу из 

конфликтных ситуаций» 

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! 

Рада всех приветствовать! Продолжаем говорить об 

оформлении газетных страниц.   

Ознакомьтесь с материалом по ссылке:  
https://compuart.ru/article/24444   

Обратите внимание на важные составляющие 

хорошей газеты. 

Как вы считаете: Почему дизайн, верстка и контент 

являются основными составляющими успешного 

выпуска газеты. 

Учитывая все успешные составляющие для выпуска 

номера, сделайте февральский номер газеты «Будь в 

Центре» 

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 
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! 

 

Рада всех приветствовать! Продолжаем разговор об 

оформлении эскизов газеты в классическом дизайне и 

продолжим составлять эскизы самостоятельно. 

Предлагаю ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://ppt-online.org/770422 

В предложенном материале вы познакомились как 

https://корольговорит.рф/blog/kak-nauchitsya-krasivo-izlagat-svoi-mysli/
https://корольговорит.рф/blog/kak-nauchitsya-krasivo-izlagat-svoi-mysli/
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://compuart.ru/article/24444
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://ppt-online.org/770422


спланировать и смоделировать очередной номер 

газеты.   

Задание: 

1. На листе формата А4 сделайте эскиз 

январского номера газеты «Будь в Центре». 

2. Составьте план номера в таблице.  

Жду ваши эскизы и планы на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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