
Сетевое взаимодействие по развитию 

информационно-коммуникационных компетенций,

издательской деятельности  

МАУДО  ДДТ «Родник»



«С учетом ускоряющегося развития 

технологий четвертая промышленная 

революция будет уделять особое 

внимание способности работников к 

постоянной адаптации и усвоению 

новых навыков и подходов в 

разнообразных контекстах».

Клаус Шваб



Информационно-коммуникационные навыки     
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Ковид - 19



Интегральной экономико-психологической 

оценкой для дополнительного образования 

стала так называемая 

востребованность программ. 

Способность и неспособность существовать в реалиях

4-й промышленной революции мы на себе ощутили в 

полной мере в период

дистанционного обучения 



+ м о д у л ь

«Продающая 

фотография 

для парикмахера»

МАУДО ДДТ «Родник»  
+ ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

Вариативность 

через разное  содержание



Создать контент

+ Обработать 
+ Рекламировать 

+ Общаться Учим продвигать личный бренд 

в социальных медиа!



Мастер-классы «Дети – детям»

для детей с ОВЗ в рамках 

Международного дня Образования

на публичной площадке в рамках МОП

24 – 29 января

МАУДО ДДТ «Родник»  
+ МАОУ СОШ № 10

Вариативность через выбор содержания 

при одинаковом способе

реализации идеи



Выбрать + Сделать + Опубликовать + Общаться

186   

работ

.



МАУДО ДДТ «Родник» + МАОУ гимназия № 32 

+ редакция журнала «МУРР+»

выбор  содержания + выбор способа реализации 

+ выбор технологической платформы 

«Digital-журналистика и медиасфера»



Новые направления Digital - журналистике

Вайн – жанр видеороликов, главная особенность

которых – короткая длительность. Их 

продолжительность – от 2 до 22 секунд (чаще всего – 6 

секунд). Вайны изображают небольшую сценку из 

повседневной жизни, подавая ее в юмористичном ключе.

Социальная 

реклама

«Медиастартап» —газеты, журналы (печатные и электронные), тематические 

группы и каналы в социальных сетях, блоги, созданные и функционирующие вне 

образовательных учреждений. 

«Медиакоммуникации» —работы, связанные с 

продвижением и информационной поддержкой 

медийных, образовательных, культурных, спортивных 

и других проектов. 



МАУДО ДДТ «Родник» + МАОУ гимназия № 32 

+ редакция журнала «МУРР+»

выбор  содержания + способа реализации 

+ выбор технологической платформы 

http://letuchka.1с-umi.ru/ - сайт газеты

http://letuchka.tilda.ws/ - Летучие новости (собственный новостной сайт)

https://www.instagram.com/gazeta_letuchka/ - Инстаграм газеты

http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=1187 – досье на Портале школьной прессы 

России

http://1sg.ru/group.php?show&id=276 – канал на Всероссийском сайте «Стенгазета»

https://www.youtube.com/channel/UCxmirAXQ32hSPw5U62bGKAg/videos?view_as=su

bscriber – канал Летучих хроник на Ютуб

https://vk.com/@letuchka32gymn-stipendii-poluchat-luchshie – новостная страница в 

сети «Вконтакте»

https://vk.com/letuchka32gymn - публичная группа в сети «Вконтакте»

http://letuchka.1с-umi.ru/
http://letuchka.tilda.ws/
https://www.instagram.com/gazeta_letuchka/
http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=1187
http://1sg.ru/group.php?show&id=276
https://www.youtube.com/channel/UCxmirAXQ32hSPw5U62bGKAg/videos?view_as=subscriber
https://vk.com/@letuchka32gymn-stipendii-poluchat-luchshie
https://vk.com/letuchka32gymn




Приглашаю 

всех к сетевому сотрудничеству!


