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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 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

ФИО педагога: Редина Оксана Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально - педагогическая  

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 

3 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Иллюстрации в 

газете 

Иллюстрирование 

газетной 

страницы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас 

приветствовать. Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Очень рада, что почти 

все вышли на занятие. На прошлой неделе мы 

познакомились с основами оформления текста 



связь (17.30 – 18.10) иллюстрацией. 

Сегодня вы должны выполнить творческое 

задание и прислать его мне на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru. Подберите к 

стихотворениям иллюстрации и оформите ими 

текст. 

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

5 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Умение брать 

интервью. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас 

приветствовать. Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. На прошлом занятии 

вы просмотрели материал по теме "Виды и 

правила интервьюирования".  Я просила вас 

выписать основные понятия по данной теме. 

Сегодня вашему вниманию я предлагаю 

вопросы, на которые нужно ответить в 

письменном виде и прислать ответы мне в 

вайбер по телефону 89277155773 . Надеюсь, вы 

серьезно отнесетесь к данному заданию и 

выполните его с большим удовольствием. 

Спасибо за внимание! 

Вопросы: 

1. Что такое интервью? 

2. Человек, который берет интервью у других 

это... 

3. Кто такой респондент? 

4. Главная задача при интервью 

5. Перечислите виды интервью 

6. Какие бывают виды интервью по количеству 

участников 

7. Какие формы проведения используются при 

интервью 

8. Назовите принцип построения интервью 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Иллюстрации в 

газете 

Иллюстрирование 

газетной 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

Добрый вечер, ребята! И снова мы с вами 

вместе. От всех получила выполненные 

задания, к которым вы подошли очень 
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страницы (17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

творчески. Свои комментарии по заданию я 

отправляла каждому лично. 

Продолжаем знакомиться с иллюстрацией в 

газете. И следующее задание, которое я вам 

предлагаю:  

1. Нужно подобрать иллюстрации к заметке в 

газету.  

2. Докажите, что именно эта иллюстрация 

подходит к этой заметке  

Выполненное задание жду от вас на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

5 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Умение брать 

интервью. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый вечер, дорогие ребята! Я рада всех 

приветствовать сегодня на занятии. Спасибо за 

ваши ответы на вопросы. Все достойно 

выполнили задание и достаточно хорошо 

усвоили что такое интервью. Сегодня я 

подготовила для вас практические задания по 

теме интервью, которые нужно выполнить и 

прислать мне на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. Жду ваши работы. 

До новых встреч! 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Пятница  16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Иллюстрации в 

газете 

Иллюстрирование 

газетной 

страницы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня еще одно занятие 

посвящено теме "Иллюстрация в газете". Вы 

большие молодцы. Прошлое задание у всех 

получилось ярко оформленное и интересно для 

прочтения. Сегодня вам нужно будет создать 

фоторепортаж на тему: "В преддверие Нового 

года!" Жду ваши фоторепортажи на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Всем удачи! 

Гр. № 2 

5 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Умение брать 

интервью. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте мои дорогие ребята! Я всех 

приветствую и очень рада, что вы выходите со 

мной на связь. Спасибо за ваши выполненные 

задания все подошли очень творчески. Свое 
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(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

резюме я отправила лично каждому. Сегодня 

мы продолжаем знакомиться с темой 

"Интервью". Посмотрите размещенный 

материал. Вашему вниманию предлагается 

интервью Дмитрия Гордона с актером Сергеем 

Маковецким. 

http://bagnenko.name/blog/journalist/shortcomings-

and-mistakes-in-an-interview-sergey-makovetskii-

visiting-dmitry-gordon-series-parse-interview-part-

2 

Ваша задача:   

1. Найти ошибки, которые допустил 

интервьюер в ходе интервью.  

2. Подобрать для интервью с актером вопросы 

(5-7). 

Свои ответы присылайте мне на личную почту 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 Гр. № 2 

5 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
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