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2. Пояснительная записка 

 Жизнь общества и образование всегда были тесно взаимосвязаны: 

развитие общества ставит перед образованием задачу ориентации  

подрастающего поколения в трансформирующемся социуме. Социальным 

заказом современного информационного общества становится обучение и 

воспитание подрастающего поколения, ориентирующегося в области средств 

массовой коммуникации и «говорящего» на их языке.  

Занятия по программе «Медиацентр» дают подросткам возможность 

определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном 

деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включить их в 

систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий.  

Журналистская деятельность имеет большой образовательный 

потенциал, дает возможность ребенку вырабатывать и свободно выражать 

собственное мнение. Такой род деятельности выходит за пределы задачи 

простой передачи сообщения, так как не допускает использование готового 

опыта, не дает возможность просто транслировать полученный объем  

знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего 

видения проблемы, согласно своей жизненной позиции. Словесное 

творчество, характерное для журналистской деятельности, затрагивает 

глубину мышления, тонкость чувств, видение мира. Обучение журналистике 

определяет не только знания, но и характер ребенка. Воспитательный 

потенциал журналистики проявляется в формировании определенных 

умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной 

активности. 

Дополнительная развивающая программа «МедиаЦентр» соответствует 

запросу социума и  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 



- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях 

развития  России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 



         - Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

         - Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБУ ДО ДДТ  Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества» (утвержденного приказом директора 

 №441 от 30.12.2020г.) 

- Положение об организации  и осуществлении  образовательной 

деятельности с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района 

г.Ростова-на-Дону (утвержденного приказом директора №74 от 23.03.2020г.) 

2.1. Направленность образовательной программы – социально-

гуманитарная 

Вид программы – модифицированная  

Уровень программы – стартовый. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна 

Программа «Медиацентр» позволяет ребёнку освоить компьютерные 

программы, которые расширят возможности обучающихся при 

представлении видеороликов широкой публике. Снимая фильмы, дети 

открывают для себя новый мир, получают информацию о людях и жизни 



нашего населенного пункта, становятся активными, коммуникабельными, 

общительными. Настоящая программа даёт возможность ребёнку научиться, 

не только фотографировать, снимать видеофильмы, монтировать и 

озвучивать их, но и самостоятельно определять проблему его работы, тему 

фильма, видеть прекрасное и уметь показывать его окружающим.  

 

Актуальность 

Современная  ситуация в обществе, стремительное развитие интернет-

технологий, социальных сетей оказывает серьезное влияние на 

формирование сознания ребенка. Одним из направлений, влияющих на 

современное подрастающее поколение «поколение Z»
1
 – является медиа-

среда. Именно, поэтому актуальным становится знание основ современных 

средств массовой информации, формирование навыков безопасного 

восприятия информации и умения свободного обращения с 

информационными потоками в самостоятельной деятельности. 

Медиаобразование через включение детей в процессы изучения и 

создание медиа-продукции - важная часть образования современного 

«цифрового» человека. 

Обучающиеся не только знакомятся, учатся анализировать и 

распознавать качественную информацию, но и занимаются изготовлением 

собственного 

контента. 

Предлагаемая программа способна сформировать, расширить 

представление подростков о медиа-среде, о журналистике как об 

общественной, социально значимой деятельности по сбору, обработке и 

периодическому распространению актуальной разносторонней информации 

через печать, телевидение и электронные средства массовой коммуникации, 

в том числе, приобщить к профессии журналиста. 

                                                                 
1
 https://trends.rbc.ru/trends/education/5ef1ddbc9a794733b37dcfff  
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https://trends.rbc.ru/trends/education/5ef1ddbc9a794733b37dcfff


Методологической основой программы является личностно-

ориентированный подход и технология работы с разновозрастной группой.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в принципах 

обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); в методах контроля и управления образовательным 

процессом (поэтапное отслеживание результатов деятельности обучающихся, 

творческие задания для самоконтроля). Программа стимулирует творческую 

активность детей, развивает у подростков нестандартность мышления,  

способность к творческому видению и отражению реальности, 

результативному общению, ответственности за свои слова и поступки. 

             Программа помогает формировать креативное мышление, 

нестандартное видение и ощущение мира, позволяет обучающимся 

находиться в состоянии постоянного творческого поиска, что  является 

необходимым условием развития гармонической личности. А в современном 

обществе только всесторонне развитый человек может реализовать свой 

потенциал в полной мере. 

На занятиях используются различные формы организации 

деятельности обучающихся: индивидуальные, парные и групповые. 

Предлагаемые учебные задания служат применению «на деле» теоретических 

положений сегодняшней тележурналистики. Формы игровых ситуаций, 

творческих работ, дискуссий и конкурсов способствуют развитию 

аналитического и ассоциативно-конкретного мышления, побуждают 

участников к коллективному поиску того, как наилучшим образом 

сформулировать на экране новость о из жизни или овладеть искусством 

общения – создать психологическую атмосферу беседы, суметь вызвать на 

непосредственный разговор перед камерой, найти нужный тон разговора и 

манеру держать себя. 

Использование видеозаписи дают возможность «проиграть» отдельные 

элементы и все стадии подготовки к эфирному выступлению – отработку 



тезисов выступления, составление вопросников и сценарных заявок, пробные 

записи с участниками-дублерами, проведение передачи и групповой анализ  

записанных упражнений с последующей самооценкой. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
Цель — создание условий для формирования медиа-культуры 

обучающихся посредством их знакомства с деятельностью профессии 

журналиста и создания собственного контента. 

Задачи 

Образовательные: 

1) научить создавать тексты в различных жанрах, редактировать тексты, 

работать с инфографикой; 

2) научить использовать необходимые навыки журналиста: свободно 

взаимодействовать с окружающими, грамотно формулировать вопрос, 

оперативно обрабатывать полученную информацию; 

3) владеть первичными навыками дизайна; 

4) владеть навыками создания фото и видео материалов, анимационных 

роликов. 

Метапредметные: 

1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 

этапах работы над выполнением творческого задания; 

3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 

результатов своей деятельности; 

4) научить понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 

Личностные: 

1) сформировать активность, организаторские способности; 

2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 



3) сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 

4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству,  

исследовательско-проектной деятельности. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной об-

разовательной программы от уже существующих образовательных 

программ 

Обучение  по данной программе строится на основе сочетания 

теоретических основ журналистики и практической деятельности. Она 

проявляется в освещении общественных, культурных, семейных 

мероприятий, образовательных событий, в которые вовлечены обучающиеся 

района.  

Большое внимание в программе уделяется  самопознанию, 

профессиональной ориентации, развитию творческих способностей, 

повышению общей культуры через изучение структурных элементов медиа-

среды, построения собственного контента. 

Включаясь в работу по программе, подросток учится работать с 

информацией. Сначала приобретать ее, а затем обрабатывать, адаптировать и 

превращать в текст для публикации, новостной репортаж или программу.  

Мотивация обучающихся поддерживается в процессе достижений 

освоения содержания программы с возможностью опубликования своего 

материала в социальных сетях и на сайте, участия в конкурсах различного 

уровня. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа рассчитана на обучающихся 10-16 

лет.  

Наполняемость групп: - 15 человек, группы разновозрастные, 

объединение могут посещать мальчики и девочки, проявляющие интерес к 

журналистике.  



Уровень сложности – стартовый,  содержание программы рассчитано 

на детей, не имеющих опыта работы в детских и подростковых масс-медиа, и 

носит ознакомительный характер. 

2.6. Срок реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 1 год обучения, объем программы 216 часа. 

2.7. Формы и режим занятий:  очная групповая, очная с применением 

электронных и  дистанционных технологий.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результа-

тивности. 

Образовательные 

обучающиеся научатся: 

1) создавать тексты в различных жанрах, работать в кадре и за кадром,   

редактировать тексты, работать с инфографикой; 

2) использовать необходимые навыки журналиста: свободно  

взаимодействовать с окружающими, грамотно формулировать вопрос, 

оперативно обрабатывать полученную информацию. 

3) узнают основы анимации, фотографии. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением  

творческого задания; 

3) осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Личностные 

Обучающиеся обучатся: 

1) активности, навыкам организаторских способностей; 



2) коммуникативным навыкам, коллективизму; 

3) ответственности, самостоятельности, дисциплинированности; 

4) креативности, склонности к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 

Способы определения результативности: оценочные материалы, 

диагностические материалы, мониторинг образовательного процесса. 

Диагностика освоения программы предусматривает постоянный 

текущий контроль в форме наблюдений и фиксации коллективной и 

индивидуальной работы ребенка (публикации, участие в конкурсах и 

творческие задания). Корректировка программы происходит на основе 

анализа потребностей обучающихся и показателей диагностики – 

результативности изучения тем и результативности творческой работы 

(индивидуальных заданий и участия в конкурсах). 

Диагностика результативности 

Оцениваемые 
параметры 

 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого 

параметра (критерии 
оценки) 

 

Теоретические 
знания, 

предусмотренные 
программой 

 

Соответствие 
теоретических 

знаний программным 
требованиям 

(ожидаемым 
результатам), 

осмысленность и 
правильность 

использования 
специальной 

терминологией 
 

1 уровень (1 балл) – 
ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, 
предусмотренных 

программой; 
2 уровень (2 балла) – 

объем усвоенных 
знаний составляет 

более, чем ½; 
3 уровень (3 балла) – 

ребенок освоил 
практически весь объем 

знаний, 
предусмотренных 

программой за 
конкретный 
период 

Творческие навыки Креативность в 
выполнении 

1 уровень (начальный, 
элементарный уровень 



заданий (уровень 

творчества при 
создании 

журналистской 
продукции) 

 

развития креативности) 

– ребенок в состоянии 
выполнить лишь 

простейшие 
практические 

задания педагога; (1 
балл) 

2 уровень 
(репродуктивный 
уровень) – в 

основном выполняет 
задания на основе 

образца, по аналогии; (2 
балла) 

3 уровень (творческий 
уровень) – выполняет 

творческие 
практические задания с 

большой 
выраженностью 

творчества (3 балла) 
 

Творческая 

активность 
 

Подготовка материалов 

и 
публикация в СМИ, 

информационных 
ресурсах 
учреждения (сайт, 

газета, соцсети) 
 

1 уровень (1 балл) - 

материал не 
подготовлен к 

публикации, ребенок не 
демонстрирует 
потребность в данной 

деятельности; 
2 уровень (2 балла) - 

материал опубликован 
 

Творческие 

достижения 
 

Результативность 

участия в 
мероприятиях разного 

уровня 
 

Не участвовал (0 

баллов); 
Участник (2 балла); 

Победитель (дипломант, 
лауреат) (4 балла) 

 

 
Рейтинг результативности 

 

Фамил
ия, имя 

Диагностика результативности Средн
ий 

балл 
Теоретичес

кие 
знания 

Практичес

кие 
умения 

Творческ

ие  
навыки 

Творческ

ая  
активнос

Достижен

ия 



  ть 

       

       

 
Каждый обучающийся набирает суммы баллов за определенные виды работ.  

 
Критерии оценивания видеороликов 

 

Критерий Описание 

Технический уровень  

Языковой уровень, содержание  

Языковой уровень, организация  

Языковой уровень, оформление  

Художественный уровень, 

оригинальность 

 

 
Сводная таблица учета результатов аттестации 

 
Критерий проявляется: 

 в полной мере – 3 балла 

 частично – 2 балла 

 слабо проявляется, не проявляется – 0-1 балл 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Номер критерия Количество 

баллов 

Уровень 

освоения 
программы 

1 2 3 4 5 

         

         

         

 

Максимальное количество баллов за работу – 25 баллов 

Высокий уровень – 20-25 баллов 

Средний уровень – 19-10 баллов 

Низкий уровень – 0-9 баллов 

  2.9. Формы подведения итогов реализации 

Входной контроль – тестовая работа (Приложение 1); входной контроль 

позволяет выявить у детей начальные знания о журналистике в целом. 

Промежуточная аттестация – творческая работа. 

Итоговая аттестация –творческая работа. 



   3. Учебно-тематический план 

 
№ Темы Количество часов   

 

Формы 

контроля 
 

Всего Теория Практика  

1 
 

Вводное занятие. 
Техника 

безопасности 
Диагностика  

 

2 2  Тестирование 

2 Виды масс-медиа 
 

4 2 2  

3 Пресса как 
старейший вид 

журналистики 
 

4 2 2  

4 Информационны

е жанры 
журналистики 

20 4 16  

5 Художественно-

публицистически
е жанры 

журналистики 

14 4 10  

6 Реклама и ее 
виды 

 

12 2 10  

7 Аналитические 
жанры 

журналистики 

42 8 34  

8 Инфографика 8 2 6 Творческая 
работа 

9 Фотография 14 2 12  

10 Буктрейлер 8 2 6  

 11 
 

Анимация. 

Основы. 

18 

 

4 

 

14 

 

 

12 Работа над 

тематическими 
видеороликами 

 

60 

20 

 

 

40 

Итоговая 

творческая 

работа 

 



13 Итого 216 63 153  

 

 4. Содержание программы 

1.Правила техники безопасности. 

Вводная беседа 

2.Виды масс-медиа 

Теория – 2ч. 

Обзорный рассказ о видах масс-медиа. 

 Практика – 2ч. 

 Разбор наглядных материалов с примерами разных видов масс-медиа 

(печатная пресса, телевидение, радиовещание, интернет, книжные 

издательства, новостные агентства).  

3. Пресса как старейший вид журналистики 

Теория – 2ч. 

 Краткий исторический обзор развития прессы 

Практика – 2ч. 

Рассмотрение примеров старинных газет и публикаций в них. 

3. Информационные жанры журналистики 

Теория – 4 ч. 

Определение информационных жанров и их особенностей. 

Практика – 16 ч. 

-  Информационные жанры журналистики: заметка, отчет 

 Основные особенности, виды. Разбор заметки и отчета, как одних из 

видов информационных жанров. 

-  Информационные жанры: репортаж 

 Особенности, структура, творческий подход к репортажу.  

Работа над репортажем на тему «Школьные будни» 

-  Информационные жанры: интервью 

Подробное рассмотрение жанра интервью, его видов, структуры.   

         Этические нормы взятия интервью. Подготовка вопросов.  

Подготовка к интервью со школьным библиотекарем. Сочетание 

интервью и репортажа в видеоролике. 

-  План репортажа на тему «Мероприятия к 9-му Мая» 

Подбор подтем, сценарий, выбор героев. 



-  Интервью на тему «Планы на лето» 

Выбор героев, подготовка вопросов, написание интервью.  

4. Художественно-публицистические жанры журналистики 

Теория – 4ч. 

Определение художественно-аналитических жанров и их особенностей. 

Практика – 10ч. 

- Художественно-публицистические жанры: зарисовка 

Рассмотрение примеров. 

Работа над зарисовкой на тему «Чему учит школа»  

- Художественно-публицистические жанры: эссе 

 Особенности и примеры. 

Работа над эссе «Мои увлечения». 

-  Художественно-публицистические жанры: памфлет и фельетон 

          Их структурные и жанровые  особенности. Этические аспекты.  

Работа над памфлетом или фельетоном на школьную тематику. 

5. Реклама и ее виды 

Теория – 2ч. 

 Понятие рекламы 

Определение рекламы, для чего она нужна, ее виды и особенности. 

Практика – 10ч. 

- Рекламные слоганы 

Практическое занятие: разбор примеров рекламных слоганов и 

составление своих. 

- Социальная реклама 

Понятие «социальная реклама», ее особенности и виды. 

Подбор тематики и разработка сценария социальной рекламы . 

6. Аналитические жанры журналистики 

Теория – 8ч.  

Виды и определения аналитических жанров. 

Практика – 34ч. 

 - Понятия «журналистская статья». Особенности, виды. 

Работа над статьей на тему «Семейные традиции» 

- Аналитические жанры: обозрение и рецензия 

 Их жанровые особенности, структура, тематика. 

Написание  рецензии на тему «Новогодние мероприятия».  

- Аналитические жанры: письмо 

Письмо, как жанр журналистики. Его особенности. 

Работа над письмом на тему «В новый год с новыми планами»  



 - Аналитические жанры: рейтинг, мониторинг 

Понятия «рейтинг» и «мониторинг». Их жанровые особенности, этапы 

работы над ними. 

Составление рейтинга детских кружков. 

 - Аналитические жанры: журналистское расследование 

Понятие «журналистское расследование», его структурные и жанровые 

особенности. 

Этапы журналистского расследования 

Работа над журналистским расследованием на свободную тему.  

- Аналитические жанры: рекомендация 

Понятие «рекомендация», ее жанровые особенности. 

Работа над рекомендацией на тему «Как поздравить с 23 февраля» . 

7. Инфографика 

Теория – 2ч. 

Определение инфографики. 

Практика – 6ч.  

Разработка инфографики на тему «Любимый школьный предмет» . 

8. Фотография 

Теория – 2ч. 

Теоретические основы фотографии 

Практика – 12ч. 

История фотографии  

 Композиция 

Понятие «художественная композиция», способы ее построения и 

виды. 

 Цветовые решения 

Контрастные, нюансные, теплые, холодные и другие виды цветовых 

решений 

Спецэффекты 

Знакомство с некоторыми видами фотоспецэффектов 

Жанры фотографии: портрет, натюрморт, пейзаж и другие. 

Фоторепортаж.  

Понятие «фоторепортаж», его особенности. Краткое, базовое 

знакомство с общими настройками фотокамеры на телефоне.   

Фоторепортаж со школьного двора 

9.  Буктрейлер 

Теория – 2ч. 

Понятие «буктрейлер». Его специфика и особенности 

Практика – 6ч.  



Сценарий буктрейлера на тему «Народные сказки»  

 

10.  Анимация. Основы 

Теория – 4ч. 

Основы пластилиновой анимации. 

Практика – 14ч. 

Сценарий мультфильма. Разработка персонажей и атрибутики, 

покадровая съемка на телефон, монтаж. 

11.  Работа над тематическими видеороликами 

Теория – 20 ч 

Понятие видеоролика. Структура, особенности 

Практика – 40ч. 

- План работы на мероприятиях, посвященных Дню города 

Обзор мероприятий, планируемых в рамках празднования Дня города, 

выбор тех, которые подходят для освещения. 

- Подготовка материалов для видеоролика на тему 

«Достопримечательности города» 

 План сбора материалов для видеоролика, особенности этих  

материалов, определение концепции видеоролика, его структуры. 

- Сценарий ролика на тему «Семейные традиции» 

     План сценария, поиск сюжетов, героев.  

   - Сценарий видеоролика на тему «Добрые дела под Рождество»  

    Поиск подтемы, героев, план работы.  

        - Видеоролик с поздравлениями к 8-му марта 

         Сценарий, подбор героев, съемки 

   - Сценарий видеоролика на тему «Народные традиции»  

     Подбор материала для видеоролика 

     Работа над подводками для видеоролика, съемка 

      - Сценарий видеоролика на тему «Космос» 

         Сбор материала, выбор подтемы, героев, съемка.  

       -  Сценарий видеоролика на тему «Театр» 

          Выбор подтем, жанра, сбор материала, съемка, монтаж.  

 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

5.1. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

соответствующий профессиональному стандарту. 

 5.2. Методическое обеспечение образовательной программы 



формы организации учебного занятия- открытое занятие, практическое 

занятие, творческая мастерская, мастер-класс, викторина, галерея, конкурс, 

сюжетно-ролевая игра, акция, практическое занятие, презентация; 

- методы обучения: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, игровой; 

-  воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

- педагогические технологии- здоровье-сберегающие технологии, 

технология работы в сотрудничестве, технология коллективного взаимо - 

обучения, технология игровой деятельности.  

-алгоритм учебного занятия– мотивационный, основной, 

заключительный. 

-дидактические материалы– аудиодиск «Учебные материалы по 

журналистике» 

5.2.Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика помещения – кабинет, соответствующий требований 

СанПин; 

Перечень оборудования: ноутбук, колонки, фотоаппарат, видеокамера, 

микрофон. 

5.3. Условия реализации программы с применением электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных технологий. 

Условия перехода: переход на дистанционное обучение по приказу 

учредителя в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

 В программе предусмотрены разделы (блоки) для изучения как в очном 

формате, так и в формате дистанционного обучения. 

Средства обучения: при электронном обучении и обучении с применением 

дистанционных технологий  используется электронная почта, мессенждер 

WhatsApp,   социальные сети. 

Формы ведения занятий: могут применяться такие формы обучения, 

как   видеозанятие (в записи), занятие-конференция, индивидуальное он-лайн  

занятие, он-лайн  консульцация. 



Контроль результатов обучения: беседа с обучающимися и 

родителями, анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль, 

онлайн консультирование, рецензирование работы обучающегося, 

взаимопомощь обучающихся в форуме, текстовая и аудио рецензия.  

5.4. Календарно-тематический график (Приложение №2) 
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Электронные источники 

1. http://journalism.narod.ru/ - библиотека журналиста; www.ruj.ru/- Союз 

журналистов России;  

2. http://vybory.org/articles/379.html - Как научиться писать и быть 

журналистом; 



3. http://evartist.narod.ru/text18/zakon_0001.htm - нормативные правовые акты 

о СМИ; 

4. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/61258/1/978-5-7996-2403-3_49.pdf - 

И.В.Упоров Особенности развития журналистики; 

4. https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412239663_9146.pdf - этика журналиста; 

5. https://4brain.ru/journalism/ - Уроки журналистики; 

6. https://stepik.org/course/81/promo - Курс жураналистики; 

7. https://www.youtube.com/watch?v=Bt_DwerdHNs -Жанры журналистики; 

8.  https://www.youtube.com/watch?v=Iqt94vGmPSU – Мастер класс для 

журналистов; 

9. https://photo-monster.ru/lessons/read/osnovyi-fotojurnalistiki.html - Основы 

фотожурналистики 

10. https://culture.wikireading.ru/50035 - Прикладная журналистика; 

11. https://smekni.com/a/46654/osobennosti-zhurnalistskogo-teksta/ - 

Особенности журналистского текста; 

12. https://www.youtube.com/watch?v=gWMdjV7gQ7M- 

Видеоматериал. Текст. Стили речи; 

13. https://www.youtube.com/watch?v=22vvTkC6CcQ - 5 ошибок 

всех начинающих журналистов; 

14. https://zen.yandex.ru/media/id/5ad085d71410c33175a77528/gazetnye-

illiustracii-5ad08a263dceb74b285da00c - газетные иллюстрации,  

15. Аудиодиск «Учебные материалы по журналистике» 

 

 

 

   Приложения к образовательной программе. 

Приложение 1  

 

 

Входной тест по журналистике 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqt94vGmPSU


 

 

1. Слово «журналистика» заимствовано из 

а. английского языка 
б. немецкого языка 

в. французского языка 
г. итальянского языка 

Ответ: в 
2. Анкетирование как способ получения информации используется в жанре 

а. репортажа 
б. рецензии 

в. обозрения 
г. отчета 

Ответ: а 
3. Основной «инструмент» журналиста – это … 
а. текст 

б. изображение 
в. звук 

г. слово 
Ответ: г 

4. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для 
а. репортажа 

б. фельетона 
в. отчета 

г. корреспонденции 
Ответ: а 

5. Слово «газета» — это заимствование из 
а. итальянского языка 
б. английского языка 

в. французского языка 
г. немецкого языка 

Ответ: а 
6. Главная цель журналистского труда состоит в 

а. сборе информации 
б. ее обработке 

в. создании журналистского текста 
г. передаче информации 

Ответ: г 
7. Первая печатная газета в России называлась 

а. «Искра» 
б. «Ведомости» 

в. «Друг народа» 
г. «Вести» 
Ответ: б 

8. Главным компонентом любого рода и вида журналистики является 



а. изображение 
б. звук 

в. литературная основа 
г. комментарий 
Ответ: в 

9. Радиоприемник изобретен 
а. Г. Герцем 

б. В. Гамильтоном 
в. А. Поповым 

г. Д. Максвеллом 
Ответ: в 

10. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим красивый формат 
видео в 

тележурналистике, является 
а. осветитель 

б. редактор 
в. оператор 

г. статист 
Ответ: в 
11. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это 

а. корреспонденция 
б. отчет 

в. эссе 
г. очерк 

Ответ: б 
12. Журнал «Современник» был основан 

а. Некрасовым 
б. Чернышевским 

в. Горьким 
г. Пушкиным 

Ответ: г 
13.Первый журнал 19 века в России – это 
а. «Библиотека для чтения» 

б. «Вестник Европы» 
в. «Современник» 

г. «Невский зритель» 
Ответ: б 

14. Первым журналом для женщин в России был 
а. «Дамский мир» 

б. «Женский вестник» 
в. «Работница» 

г. «Женщина» 
Ответ: б 

15. В объекте радио- и телепрограмм реклама не должна превышать 
а. 20 % объема вещания 



б. 40 % объема вещания 
в. 25 % объема вещания 

г. 10 % объема вещания 
Ответ: в 
Критерии оценивания входного контроля: 

Шкала оценивания за правильный ответ дается 5 баллов 
«2» – 60% и менее «3» – 61-74% «4» – 75-85% «5» – 85-100% 

 

 

Приложение №2 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 
п/п 

Меся
ц, 
число 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-

во 
часо

в 

Тема 
занятия 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1 2.09 
11:30- 

13.00 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Правила техники 

безопасности. 

Вводная беседа 

КШИ Блиц-опрос 

2 3.09 
10:30 – 

12.00 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Виды масс-медиа КШИ 
Выполнение 

работы 

3 7.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Пресса как старейший 

вид журналистики 
КШИ 

Выполнение 

работы 

4 9.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа  

2 

План работы на 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города  

КШИ 
Выполнение 

работы 

5 10.09 
10:30 – 

12.00 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Подготовка к 

интервью на Дне 

города 

КШИ 
Выполнение 

работы 

6 14.09 

11:30- 

13.00 
Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Информационные 

жанры журналистики: 

заметка, отчет 

 

КШИ 
Выполнение 

работы 



7 16.09 

11:30- 

13.00 
Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Подготовка 

материалов для 

видеоролика на тему 

«Достопримечательно

сти города» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

8 17.09 10:30 - 12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Продолжение работы КШИ Выполнение 

работы 

9 21.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Разбор материалов для 

видеоролика 

«Достопримечательно

сти города» 

КШИ Выполнение 

работы 

10 23.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Завершение работы 

над видеороликом 

«Достопримечательно

сти города» 

КШИ Выполнение 

работы 

11 24.09 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Информационные 

жанры: репортаж 
КШИ 

Выполнение 

работы 

12 28.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над 

репортажем на тему 

«Школьные будни» 

КШИ Выполнение 

работы 

13 30.09 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Завершение работы 

над репортажем 

«Школьные будни» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

14 1.10 
10:30-

13:00 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Информационные 

жанры: интервью 
КШИ 

Выполнение 

работы 

15 5.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Подготовка к 

интервью со 

школьным 

библиотекарем 

КШИ 
Выполнение 

работы 

16 7.10 
11:30- 

Объяснения, 

практическая 
2 Обсуждение интервью  КШИ 

Выполнение 



13.00 работа работы 

17 8.10 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Сценарий ролика о 

школьных 

библиотеках 

КШИ 
Выполнение 

работы 

18 12.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Подготовка ролика  КШИ 
Выполнение 

работы 

19 14.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над роликом 
КШИ 

Выполнение 

работы 

20 15.10 10:30 - 12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно-

публицистические 

жанры: зарисовка 

КШИ 
Выполнение 

работы 

21 19.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над зарисовкой 

на тему «Чему учит 

школа» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

22 21.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Художественно-

публицистические 

жанры: эссе 

КШИ 
Выполнение 

работы 

 
 

23 

22.10 10:30 - 12 Объяснения, 

практическая 

работа  

2 
Работа над эссе «Мои 

увлечения» 
КШИ 

Выполнение 

работы 

24 26.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Понятие рекламы КШИ 
Выполнение 

работы 
  

25 28.10 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Рекламные слоганы КШИ 
Выполнение 

работы 

26 29.10 10:30 - 12 Объяснения, 

практическая 
2 Социальная реклама КШИ Выполнение 



работа работы 

27 2.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Подбор тематики и 

разработка сценария 

социальной рекламы 
КШИ 

Выполнение 

работы 

28 4.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Работа над роликом 

социальной рекламы 
КШИ Выполнение 

работы 

29 5.11 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над роликом 
КШИ Выполнение 

работы 

30 9.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно-

публицистические 

жанры: памфлет и 

фельетон 

КШИ Выполнение 

работы 

31 

11.11 

 

 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над памфлетом 

или фельетоном на 

школьную тематику 

КШИ Выполнение 

работы 

32 12.11 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Продолжение работы  КШИ Выполнение 

работы 

33 16.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Завершение работы 

над памфлетом или 

фельетоном 

КШИ 
Выполнение 

работы 

34 18.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Аналитические жанры 

журналистики: статья 
КШИ 

Выполнение 

работы 

35 19.11 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над статьей на 

тему «Семейные 

традиции» 

КШИ Выполнение 

работы 

36 
23.11 

 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Продолжение работы КШИ Выполнение 

работы 



37 25.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работ и 

разбор статей 
КШИ Выполнение 

работы 

38 26.11 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Сценарий ролика на 

тему «Семейные 

традиции» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

39 30.11 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Работа над 

видеороликом 
КШИ Выполнение 

работы 

40 2.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Завершение работы КШИ Выполнение 

работы 

41 3.12 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно –

публицистические 

жанры: обозрение и 

рецензия 

КШИ 
Выполнение 

работы 

42 7.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

План рецензии на тему 

«Новогодние 

мероприятия» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

43 9.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа  

2 

Написание рецензии 

на тему «Новогодние 

мероприятия» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

44 10.12 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над рецензией 
КШИ 

Выполнение 

работы 

45 14.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Сценарий видеоролика 

на тему «Добрые дела 

под Рождество» 

КШИ Выполнение 

работы 

46 16.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Подготовка к 

видеоролику 
КШИ Выполнение 

работы 



47 17.12 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Работа над 

видеороликом 
КШИ Выполнение 

работы 

48 21.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над роликом 
КШИ Выполнение 

работы 

49 23.12 

11:30-13 
Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно-

публицистические 

жанры: письмо 

КШИ 
Выполнение 

работы 

50 24.12 10:30 -12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над письмом на 

тему «В новый год с 

новыми планами» 

КШИ Выполнение 

работы 

51 28.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Продолжение работы 

над письмом 
КШИ Выполнение 

работы 

52 30.12 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над письмом 
КШИ Выполнение 

работы 

53 31.12 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Предновогодние 

посиделки 
КШИ Выполнение 

работы 

54 11.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно –

публицистические 

жанры: рейтинг, 

мониторинг 

КШИ Выполнение 

работы 

55 13.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Рейтинг детских 

кружков 
КШИ 

Выполнение 

работы 

56 14.01 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над рейтингом 
КШИ 

Выполнение 

работы 



57 18.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно-

публицистические 

жанры: журналистское 

расследование 

КШИ Выполнение 

работы 

58 20.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Этапы 

журналистского 

расследования 

КШИ 
Выполнение 

работы 

59 21.01 

10:30-12 
Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над 

журналистским 

расследованием на 

свободную тему 

КШИ 
Выполнение 

работы 

60 25.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Продолжение работы 

над расследованием 
КШИ 

Выполнение 

работы 

61 27.01 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над расследованием 
КШИ 

Выполнение 

работы 

62 28.01 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Инфографика. 

Понятие и 

особенности 

КШИ 
Выполнение 

работы 

63 1.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Разработка 

инфографики на тему 

«Любимый школьный 

предмет» 

КШИ Выполнение 

работы 

64 3.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа  

2 
Продолжение работы 

над инфографикой 
КШИ Выполнение 

работы 

65 4.02 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над инфографикой 
КШИ Выполнение 

работы 

66 8.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 
2 

Фоторепортаж. Его 

особенности  
КШИ Выполнение 

работы 



работа 

67 10.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Фоторепортаж со 

школьного двора 
КШИ Выполнение 

работы 

68 11.02 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Разбор фоторепортажа КШИ Выполнение 

работы 

69 15.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Художественно-

публицистические 

жанры: рекомендация 

КШИ 
Выполнение 

работы 

70 17.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над 

рекомендацией на 

тему «Как поздравить 

с 23 февраля» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

71 18.02 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Продолжение работы КШИ Выполнение 

работы 

72 22.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 Завершение работы КШИ Выполнение 

работы 

73 24.02 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Буктрейлер. Его 

специфика и 

особенности 

КШИ 
Выполнение 

работы 

74 25.02 

10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Сценарий буктрейлера 

на тему «Народные 

сказки» 

КШИ Выполнение 

работы 

75 1.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Продолжение работы 

над буктрейлером 
КШИ Выполнение 

работы 

76 3.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над буктрейлером 
КШИ Выполнение 

работы 



77 4.03 

10:30-12 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Видеоролик с 

поздравлениями к 8-

му марта 

КШИ 
Выполнение 

работы 

78 10.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Сценарий видеоролика 

на тему «Народные 

традиции» 

КШИ Выполнение 

работы 

79 11.03 

10:30-12 
Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Подбор материала для 

видеоролика 
КШИ Выполнение 

работы 

80 15.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 

Работа над 

подводками для 

видеоролика 

КШИ 
Выполнение 

работы 

81 17.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Продолжение работы 

над видеороликом 
КШИ Выполнение 

работы 

82 18.03 10:30-12 

Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Завершение работы 

над видеороликом 
КШИ Выполнение 

работы 

83 22.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 

работа 

2 
Фотография. История 

фотографии  
КШИ Выполнение 

работы 

84 24.03 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическая 
работа 

2 

Фотография. 

Композиция 

 

КШИ 
Выполнение 

работы 

85 25.03 10:30-13 

Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Фотография. 

Цветовые решения 
КШИ 

Выполнение 

работы 

86 
29.03 11:30- 

13.00 

Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Фотография. 

Спецэффекты 
КШИ 

Выполнение 

работы 

87 

31.03 11:30- 

13.00 
Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Фотография. 

Основные жанры 
КШИ 

Выполнение 

работы 



88 

1.04 

10:30-12 

Объяснения, 

практическая 
работа 

2 
Сценарий видеоролика 

на тему «Космос» 
КШИ 

Выполнение 

работы 

89 

5.04 11:30- 

13.00 
Объяснения, 

практическая 
работа 

2 
Подбор материалов 

для видеоролика 
КШИ 

Выполнение 
работы 

90 

7.04 11:30- 

13.00 
Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Продолжение работы 

над видеороликом 
КШИ 

Выполнение 
работы 

91 
8.04 

10:30-12 
Объяснения, 
практическая 
работа 

2 
Завершение работы 
над видеороликом 

КШИ 
Выполнение 
работы 

92 

12.04 11:30- 

13.00 Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Анимация. Основы 

пластилиновой 

анимации 

КШИ 
Выполнение 
работы 

93 

14.04 11:30- 

13.00 
Объяснения, 
практическая 

работа 
2 

Сценарий 

мультфильма 
КШИ 

Выполнение 
работы 

94 

15.04 
10:30-12 Объяснения, 

практическая 
работа 

2 

Разработка 

персонажей и 

атрибутики 

КШИ 
Выполнение 
работы 

95 

19.04 11:30- 

13.00 

Объяснения, 

практическая 
работа 

2 
Продолжение работы 

над персонажами 
КШИ 

Выполнение 

работы 

96 
21.04 11:30- 

13.00 

Объяснения, 
практическая 

работа 
2 Съемка видеоролика КШИ 

Выполнение 
работы 

97 

22.04 

10:30-12 

Объяснения, 
практическая 

работа 

2 
Продолжение съемки 

мультфильма  
КШИ 

Выполнение 
работы 

98 26.0
4 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическа

я работа 

2 

Завершение съемки 

КШИ Выполнение 

работы 

99 28.0

4 

11:30- 

13.00 Объяснения, 

практическа

я работа 

2 

Монтаж 

мультфильма 
КШИ 

Выполнение 
работы 

100 29.0
4 10:30-12 Объяснения, 

практическа
2 

Завершение работы 
над мультфильмом КШИ 

Выполнение 
работы 



я работа 

101 3.05 11:30- 

13.00 

Объяснения, 

практическа
я работа 

2 

План репортажа на 
тему «Мероприятия 

к 9-му Мая» 
КШИ 

Выполнение 

работы 

102 5.05 11:30- 

13.00 

Объяснения, 

практическа
я работа 

2 Репортаж о 9-м Мая КШИ 
Выполнение 
работы 

103 10.0
5 

11:30- 

13.00 Объяснения, 
практическа

я работа 
2 

Подготовка 

материалов на тему 

«Театр» 

КШИ 
Выполнение 
работы 

104 12.0
5 

11:30- 

13.00 Объяснения, 
практическа

я работа 
2 

Выбор жанра для 

материала на тему 

«Театр» 

КШИ 
Выполнение 
работы 

105 13.0
5 10:30-12 

Объяснения, 

практическа
я работа 

2 
Продолжение работы 

над материалами 
КШИ 

Выполнение 
работы 

106 17.0
5 

11:30- 

13.00 

Объяснения, 
практическа

я работа 
2 

Сценарий 
видеоролика на тему 

«Театр» 

КШИ 
Выполнение 

работы 

107 19.0

5 

11:30- 

13.00 
Объяснения, 
практическа

я    работа 
2 

Работа над 

видеороликом 
КШИ 

Выполнение 
работы 

108 20.0

5 10:30-12 
Объяснения, 
практическа
я работа 

2 
Продолжение работы 

над видеороликом 
КШИ 

Выполнение 
работы 

109 24.0

5 

11:30- 

13.00 

Объяснения, 

практическа
я работа 

2 

Завершение работы 

над видеороликом КШИ 
Выполнение 
работы 

110 26.0

5 

11:30- 

13.00 

Объяснения, 
практическа
я работа 

2 

Интервью на тему 

«Планы на лето» КШИ 
Выполнение 
работы 

111 27.0
5 

10:30- 
12 

Объяснения, 
практическа

я работа 

2 Работа над интервью 
КШИ 

Выполнение 
работы 

112 31.0
5 

11:30- 
13.00 

Объяснения, 
практическа
я работа 

2 Завершение работы 
над интервью КШИ 

Выполнение 
работы 
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