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Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Академия цифровых технологий» 

 Санкт-Петербурга 

 

 

«Всероссийский конкурс лучших образовательных практик, 

направленных на обновления содержания и технологий в сфере 

дополнительного образования детей» 

 

Органайзер образовательной практики 

1. 

 Номинация – социально-гуманитарная направленность. 

 Количество участников конкурса – 2 участника. 

 Наименование практики – Методические рекомендации по разработке 

заданий для юных журналистов во время дистанционного формата занятий. 

 Наименование организации, на базе которой практика была 

реализована: ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, в рамках которой реализуется образовательная практика. 

 Наименование программы, в рамках которой реализуется практика: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стена.Online». 

 Направленность дополнительного образования – социально-

гуманитарная. 

 Общий объём: 216 академических часов, срок освоения – 2 года. 

 Целевая аудитория обучающихся – обучающиеся 12 - 18 лет. 

 Краткая аннотация содержания 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стена.Online» (далее Программа) следует тенденциям развития 

дополнительного образования. Ее тематическое содержание дает возможность 

познакомиться с профессией журналиста как в целом, так и в контексте 

различных специализаций, овладеть профессиональными навыками работы с 

информацией и техническими средствами различных медиатехнологий. 

 Планируемые результаты 

Обучение по про Программе способствует личностному самоопределению 

и самореализации обучающихся. 

Предметные 

В результате обучения по Программе обучающиеся будут знать 

профессиональную терминологию, общие приемы редакторской и 

корректорской работы, а также письменной и устной журналистской речи; будут 
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владеть навыком поиска, отбора, обработки информации, написания материалов 

для печатных и электронных СМИ. 

Метапредметные  

У обучающихся будут сформированы основы социально-критического 

мышления; умение вести диалог и аргументировать свою позицию, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. Обучающиеся будут осознано 

относится к проверке достоверности информации, используемой при 

выполнении заданий и понимать свою ответственность за полученный результат; 

научатся проявлять коммуникативные навыки в практической деятельности. 

Личностные 

У обучающихся будет сформирована активная жизненная позиция, 

потребность в творческом самовыражении и самореализации, уважительное 

отношение к окружающим, адекватная самооценка. 

 Особенности реализации 

Программа разработана с возможностью реализации в рамках сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями всех видов и типов 

Санкт-Петербурга. Полученные на занятиях знания и умения необходимы для 

создания информационных и других типов текстов. Практика также 

предполагает участие обучающихся во встречах дискуссионного клуба 

«ТинКлуб» и других образовательно-досуговых мероприятиях, проводимых 

«Академией цифровых технологий», в частности Медиацентром. 

 

3. Содержание и описание образовательной практики 
Данные методические рекомендации могут быть полезны педагогам 

дополнительного образования, методистам, педагогам-организаторам и другим 

специалистам образовательных учреждений при разработке заданий для юных 

журналистов во время дистанционного формата в любом учреждении основного 

или дополнительного образования; они включают в себя описание этапов 

разработки и реализации тематических рубрик, позволяющих на практике 

отрабатывать полученные теоретические знания юным журналистами. 

 Дистанционные технологии обучения были заложены в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Стена.Online» в 2019 

году. С этого момента обучающимся предлагается очно-дистанционная форма 

обучения. На очных практических занятиях осуществляется основная 

подготовка журналистских материалов на заданные темы для различных рубрик 

сетевого издания «Стена.Online» (официальная страница - https://stena.online/). 

Для освоения теоретической части программы, используется дистанционная 

образовательная платформа Moodle. На ней выкладываются видеолекции, 

необходимые примеры на тему занятия и задания для закрепления пройденного 

материала. Все материалы остаются доступными обучающимся с первого по 

последнее занятие. Таким образом, отсутствовавший на занятии ребёнок, может 

пройти пропущенную тему в любое удобное для себя время и восполнить пробел 

в знаниях, не отставая от своих одногруппников.  
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С марта 2020 года для полного дистанционного взаимодействия педагога 

и обучающихся стала применяться социальная сеть ВКонтакте. В рабочей 

беседе, созданной для оперативного обмена информацией, обучающиеся вместе 

с педагогом придумывают интересные для внедрения в сетевое издание 

«Стена.Online» рубрики и обсуждают работу над ними. Журналистские 

материалы проходят согласование и редактуру, после чего публикуются на 

официальном сайте «Стены.Online» и/или в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). 

 Для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по журналистике основной целью является формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков в этой сфере. Безусловно, теория имеет 

большое значение, но всё же ведущее место занимает именно практическая 

работа. Она позволяет обучающимся найти свой стиль, научиться работать с 

различными источниками информации, искать и обрабатывать необходимые 

факты, выражать и отстаивать свою точку зрения, нести ответственность за свои 

слова.  

При дистанционной работе юные журналисты оказываются лишёнными 

возможности работать в редакции, выходить на освещение мероприятий, а 

иногда и вообще свободно перемещаться. Но это не означает, что у 

корреспондентов нет возможности практиковать свои навыки. В любом 

образовательном учреждении на сегодняшний день существуют либо свои 

издания, большинство из которых имеют электронную версию, либо есть свои 

паблики в социальных сетях, где возможно разработать рубрики, которые могут 

вести юные журналисты. Этот процесс отталкивается изначально от актуальных 

социальных тем, интереса и технических возможностей ребят. 

Так для обучающихся направления «Стена.Online» были разработаны 

рубрики «Один дома», «Герой в моей семье», «Путешествие мечты», «Район в 

деталях» и другие. 

Публикации в этих рубриках выходили в паблике сетевого издания 

Стена.Online (https://stena.online/) и группы в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). При этом сетевое издание «Стена.Online» является 

официально зарегистрированным СМИ: лицензия ЭЛ № ФС77-76155 от 12 июля 

2019 года. Учредитель - ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-

Петербурга. Авторами, наряду с профессиональными журналистами, являются 

обучающиеся одноимённого объединения «Стена.Online» – школьники от 12 до 

18 лет. 

 Данные методические рекомендации являются уникальной разработкой 

журналиста с более чем 20-летним стажем работы в различных средствах 

массовой информации: радио, телевидение и печатных СМИ. Кроме того, опыт 

педагогической деятельности автора составляет более десяти лет. Все 

рекомендации основаны и успешно опробованы на практике. 

 Прежде всего рубрики разрабатываются с учётом того, что юные 

журналисты не имеют возможности свободного перемещения по городу и 

ограничены пределами своих квартир. При этом у них есть возможность 

https://vk.com/online_stena
https://vk.com/online_stena
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пользоваться интернетом и мобильной связью для поиска и получения 

необходимой информации. Каждый ребёнок работает автономно, но для 

постановки задач и редакционных собраний необходима дистанционная 

платформа, которую педагог выбирает сточки зрения удобства всем участникам 

процесса: zoom, Discord, Telegram, различные социальные сети. 

 Нужно понимать, что рубрики имеют периодичность публикации, как 

правило – раз в неделю. А это значит, что редакция должна работать 

бесперебойно и успех рубрики зависит от усилий каждого члена команды. 

 Возьмём, к примеру, рубрику «Герой в моей семье». Она была задумана в 

год 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Учитывая 

сложную эпидемиологическую ситуацию и невозможность людей пройти с 

портретами фронтовиков в колоннах «Бессмертного полка», стали актуальными 

online формы мероприятий.  

 Акция «Герой в моей семье» дала возможность не только юным 

журналистам, но петербургским семьям рассказать большой аудитории о своих 

родственниках, перенесших все тяготы военного времени, поделиться их 

историями жизни. А главное, лицом к лицу за серьёзным разговором встретились 

поколение победителей и их внуки и правнуки. Ребята из первых уст узнали о 

событиях 1941 – 1945 годов.  

 В рамках первого этапа осуществлялось информирование возможных 

участников через официальные порталы и паблики Академии цифровых 

технологий. Так же информационные материалы о старте акции были 

опубликованы официально зарегистрированным сетевым издание 

«Стена.Online». По образовательным учреждениям города была сделана 

рассылка с приглашением школьников всех возрастов к участию в акции. 

 На втором этапе участники акции создавали материалы (текстовые, аудио, 

видео, фото) о своих родственниках, ставших свидетелями событий Великой 

Отечественной войны. Эта серьёзная исследовательская работа внутри своей 

семьи позволила школьникам узнать от родителей или из первых уст о войне, а 

затем рассказать о подвиге своих прадедов на электронных ресурсах сетевого 

печатного издания Стена.Online.  

 Количество материалов не ограничивалось. Участники имели право дать 

информацию о каждом своём родственнике: прабабушках, прадедушках, их 

сёстрах и братьях, дядях и тётях. 

К объёму предоставляемого материала не предъявлялось особых 

требований. Можно было прислать текст от нескольких сотен до нескольких 

тысяч печатных знаков, а видео или аудиозапись - любой продолжительности. 

Главное, что автор имел возможность изложить свою мысль до конца. 

Обязательно к текстовым материалам необходимо было прикрепить 

фотографии, сделанные на фотоаппараты мобильных устройств. Как правило, 

ребята присылали переснятые из семейных фотоальбомов снимки и делали фото 

ныне здравствующих участников Великой Отечественной Войны. 

Работы присылались на электронную почту, проходили редакторскую 

правку, как в любом профессиональном издании, а далее размещались в рубрике 
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«Герой в моей семье». Периодичность выхода материалов – еженедельно по 

вторникам и по мере поступления материалов на публикацию. Также можно 

было самостоятельно опубликовать материал в любом аккаунте социальных 

сетей (личном, школьном и др.) с хештегом #ГеройвМоейСемье и таким образом 

присоединиться к акции. 

Условия участия в акции намеренно были максимально упрощены и не 

перегружены требованиями, чтобы в ней мог принять участие любой школьник, 

даже не владеющий специальными журналистскими знаниями и навыками, 

основываясь лишь на своём желании и реальных возможностях.  

 На этапе подведения итогов акции, каждый участник получил 

электронный сертификат, подтверждающий работу в рамках предложенной 

темы. В сертификатах выражалась благодарность за личный вклад в сохранение 

памяти о героических предках, ведь из историй отдельных семей складывается 

общая история единого могучего государства. 

 Наиболее важным результатом стало привлечение внимания к семейной 

истории. Участники акции провели исследования семейных архивов, 

связывались с родственниками из других городов, чтобы получить необходимую 

информацию. Это была их внутренняя потребность – знать больше о родных 

людях, которыми стоит гордиться. Ничто не воспитывает лучше личного 

примера, и в каждой семье есть пример безграничной любви к Родине, 

самопожертвования, мужества и стойкости. 

 Для юных журналистов эта акция открывает возможность практикования 

навыков интервьюирования. Кроме того, общение с родными людьми снимает 

ряд психологических зажимов, связанных со страхом быть не понятым, боязнью 

спросить что-то не так, показаться не слишком умным. К тому же, за процессом 

получения информации идёт другой, не менее важный процесс – обработки 

полученных фактов, а значит встаёт вопрос выбора жанра, в котором будет 

выполнен материал. 

Каждый год эта рубрика будет пополняться всё новыми и новыми 

рассказами, фотографиями и видеозаписями, формируя архив «памяти» о 

героических событиях 1941 – 1945 годов. 

 Ещё одна рубрика для издания «Стена.Online» - «Один дома». Юным 

журналистам предлагалось в домашних условиях создавать текстовый, фото- и 

видеоконтент с описанием своих увлечений, хобби, творческих начинаний. С 

понедельника по пятницу ребята рассказывали о том, как они учатся готовить, 

занимаются спортом, ухаживают за домашними питомцами, вышивают, рисуют 

и многом другом. В конце недели в официальном сообществе «Стена.Online» 

проводилось голосование и выявлялся участник, контент которого показался 

аудитории наиболее интересным. Рубрика «Один дома» выходила в течение 

всего периода самоизоляции с марта по май 2020 года, рассказывая аудитории, 

как проводить время в самоизоляции с пользой и интересно. 

Рубрика «Район в деталях» предложила юным журналистам 

повнимательнее посмотреть на район, в котором они живут и рассмотреть 

поближе то, чего раньше они даже не замечали. Ведь место, в котором живёшь, 
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может быть наполнено интересными деталями. Юные корреспонденты могли 

даже провести небольшое журналистское расследование: почему фонтан во 

дворе не работает и когда работал вообще, что за странное здание находится 

через дорогу, что скрывают деревья в сквере напротив дома? Ребята показали 

хорошие результаты, рассказав о тайне заброшенного дома с озером на 

Казанской улице, от том, что прячет шальшфасад дома № 22 на проспекте 

Римского-Корсакова, где находится башня для Рапунцель, и ещё немало 

интересных мест открылись читателям сетевого издания «Стена.Online». 

Журналист в первую очередь должен быть любознательным и очень 

внимательным к деталям. Эти качества развивает работа над предложенной 

рубрикой. 

 «Путешествие мечты», так называлась рубрика, в которой можно было 

оказаться в любой части света, не выходя из дома. Она была запущена в первый 

день лета 2020 года, в тот момент, когда все границы были закрыты, и только на 

просторах интернета можно было ни в чём себе не отказывать и отправляться, 

куда захочешь. А параллельно с мечтами о путешествиях юные журналисты 

осваивали особенности тревел-журналистики. Суть затеи проста: юный 

журналист выбирает себе место на карте – не важно, это будет в пределах нашей 

страны или где-нибудь на Бали, и описывает эту локацию. Нужно рассказать 

читателям о достопримечательностях и необычных местах, которые там можно 

посетить, поделиться важной и интересной информацией. Как итог – получается 

рассказ о путешествии, которое реально может произойти.  

 Каждую неделю лета благодаря материалам обучающихся объединения 

«Стена.Online» читатели сетевого издания оказывались в каком-нибудь 

интересном, далёком и не очень, месте: на земле Будды в Тайланде, в самом 

большом и старинном городе Австралии – Сиднее, бродили по улочкам Парижа, 

ездили на полуостров Крым в Евпаторию, летали в город ангелов - Лос 

Анджелес… 

 Каждая из рубрик позволяет юным журналистам работать над своими 

материалами, не покидая собственного дома. При это отрабатываются важные 

навыки поиска и обработки информации, проверки источников информации, 

самостоятельной работы с современными гаджетами (фотоаппараты, 

видеокамеры, диктофоны смартфонов). 

 В заключении хотелось бы подчеркнуть, работа над рубрикой включает в 

себя несколько обязательных этапов: 

1. Поиск важной, интересной и актуальной темы для рубрики. 

2. Распределение тем внутри рубрики между юными журналистами. 

3. Редактура готовых материалов и личное взаимодействие с их авторами.  

4. Публикация текстов. 

5. Обсуждение результатов. 

 

Полезные источники: ссылки, литература 

Ссылки на публикации рубрики «Герой в моей семье»:  

26.03.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2520 
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31.03.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2557 

07.04.2020 https://stena.online/2020/04/8574/ 

14.04.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2660 

16.04.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2682 

21.04.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2717 

27.04.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2773 

05.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2809 

08.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2844 

08.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2845 

09.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2851 

09.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2853 

 

Сертификаты участников акции «Герой в моей семье»:  

https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904 

Список использованной литературы: 

 Коджаспирова Г.М., Кождаспиров А.Ю. Словарь по педагогике, 2005. – 

448с.  

 Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учебное пособие. - М.: РИП-

холдинг, 2003. – 135 с. 

 Журин А.А. Школа, подростки, средства массовой информации 

(монография), 2000. – 164 с.  

 



 

8 
 

Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 организации и проведении  

акции «Герой в моей семье» в интернет-СМИ «Стена.online» 

 для школьников Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящий Регламент (далее Регламент) организации и проведения акции 

«Герой в моей семье» в интернет-СМИ «Стена.online» (далее – Мероприятие) 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (далее Академия) устанавливает 

порядок проведения Мероприятия, определяет его организационно-

технологическую модель, состав должностных лиц Академии, 

задействованных в организации и проведении Мероприятия, его участников, 

требования к формированию отчетности об организации и проведении 

Мероприятия. 

1.2. Мероприятие проводится на основании приказа ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга от 27.03.2020. №113-О «О 

проведении online мероприятий для обучающихся и педагогических 

работников Санкт-Петербурга», а также с целью привлечения внимания к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

1.3. Дата, время, место проведения Мероприятия: 05.04.2020 – 10.05.2020. 

www.stena.online, https://vk.com/online_stena  

1.4.  Организаторами Мероприятия являются: 

- Медиацентр ГБНОУ «Академия цифровых технологий».  

1.5. Взимание платы за участие в Мероприятии не допускается.  

1.6. Целевая аудитория участников Мероприятия: школьники Санкт-

Петербурга. 

II. Организация и проведения on-line мероприятия 

2.1. Порядок проведения мероприятия: 

 

2.1.1. Должностные лица Академии, задействованные в организации и 

проведении Мероприятия: 

Должность, 

по которой 

осуществляются действия 

сотрудника (основная или 

совмещаемая), 

количество тарифных 

ставок (по основной или 

замещаемой должности 

согласно штатному 

расписанию) 

Подробное описание 

выполняемой работы 

(функций); 

время, затраченное на 

выполнение полного 

объема работы в рабочих 

днях 

 

Период 

выполнения 

 работы  

с «05» 04 2020  

по «10»05 2020 

http://www.stena.online/
https://vk.com/online_stena
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Педагог дополнительного 

образования (основная)  

1. Постановка цели, 

задач мероприятия, 

разработка содержания 

информационного 

контента, подготовка 

материалов к публикации в 

сетевом издании.  

2. Подготовка 

презентационных 

материалов к on-line 

мероприятию. 

3. Проведение on-line 

мероприятия в 

дистанционном режиме. 

1 рабочий день 

Еженедельно с 

понедельника по 

пятницу  

Методист  

 

Контроль организации, 

публикации материалов, 

подготовки регламента и 

отчетных материалов  

0,5 рабочего дня 

Период 

выполнения работы 

с 05 апреля  

по 10 мая 2020 

 

2.1.2. Подробное описание Мероприятия (этапы, действия, репетиции, звуковое, 

фото-, видео- сопровождение и пр.): участникам акции предлагается создать 

материалы (текстовые, аудио, видео, фото) о своих родственниках, прошедших 

Великую Отечественную войну. Эта работа позволит участникам подробнее 

узнать историю своей семьи, услышать от родителей или из первых уст рассказы 

о войне, а затем рассказать о подвиге своих прадедов на электронных ресурсах 

сетевого печатного издания Стена.Online. Периодичность выхода материалов 

патриотической акции «Герой в моей семье»: 1 раз в неделю по вторникам, и по 

мере поступления материалов. Итогом акции станет отдельная рубрика, в 

которой соберутся истории о героях минувшей войны, которые будут доступны 

широкой аудитории. Это позволит каждому участнику почувствовать свою 

сопричастность Великой Победе.   

2.1.3. Процедура регистрации материалов: публикация в паблике сетевого 

издания Стена.Online (https://stena.online/) и в группе в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/online_stena). 

 

2.1.4. Методическое сопровождение Мероприятия: 

Название документа Сроки подготовки Примечание 

1. Регламент акции «Герой в моей семье» 

2. Ссылки на публикации 

05.04 - 10.05.2020 - 

 

https://stena.online/
https://vk.com/online_stena
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2.1.5. Информационная поддержка Мероприятия (описание в каких источниках 

СМИ размещается информация, какие материалы (анонсы, пост-релизы и пр.): 

 

Наименование 

источника 

СМИ 

Название 

информационного 

материала 

Сроки 

размещения 

информационного 

материала 

Примечание 

Группа ВК 

«Академия 

цифровых 

технологий»  

Анонс акции «Герой в 

моей семье», 

Публикации участников 

акции 

До 10.05.2020 - 

Группа ВК 

«Медиа 

Академия» 

Анонс акции «Герой в 

моей семье», 

Публикации участников 

акции 

До 10.05.2020  

Сетевое 

издание 

«Стена.Online» 

Анонс акции «Герой в 

моей семье», 

Публикации участников 

акции 

До 10.05.2020  

 

2.1.6. Материально-техническое обеспечение Мероприятия: (описание 

используемого оборудования, материалов, полиграфической продукции и пр.) 

 

Полиграфичес

кая продукция 

(название, 

количество, 

основание) 

Расходные 

материалы 

(название, 

количество, 

основание – 

инф. лист) 

Оборудование 

(название, 

количество, 

основание – 

инф. лист) 

Художествен

ное 

оформление 

(описание, 

количество, 

основание) 

Прочее 

(описание, 

количество, 

основание) 

- - - - Выход в сеть 

Интернет 

 

III. Отчетная документация об организации и проведении 

Мероприятия согласно установленному порядку. 



 

 

 

Приложение 2 

Технологическая карта  

акции «Герой в моей семье» в интернет-СМИ «Стена.online» 

для педагогов Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

 Дата проведения: 05.04.2020 – 10.05.2020 

Периодичность выхода материалов: еженедельно по вторникам, а также по мере 

поступления материалов на публикацию 

 Место проведения: паблик сетевого издания Стена.Online 

(https://stena.online/) и группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). 

ФИО педагога дополнительного образования: Ласская Ирина Сергеевна 

Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

Цель и задачи проведения Акции 

Цель: патриотическое воспитание школьников 

Задачи: 

1. Дать возможность участникам больше узнать о своих прабабушках и 

прадедушках, прошедших Великую Отечественную войну. 

2. Рассказать широкой аудитории о подвиге воинов и мирных жителей в 

военные годы, через истории отдельных людей. 

Планируемые результаты 

Создание рубрики «Герой в моей семье», в которой буду собраны истории о 

героях минувшей войны. Это позволит каждому участнику акции почувствовать 

свою сопричастность Великой Победе.  

Материально-техническое обеспечение акции: доступ в Интернет. 

Этапы проведения 

Акция проводится в три этапа: 

1. Анонсирующие публикации с приглашением к участию в Акции. 

2. Основная часть. Приём, редакторская правка и публикация материалов 

участников Акции. 

3. Финал. Подведение итогов. 

Ход акции 

Этап Содержание Сроки 

реализации 

Анонсирующие 

материалы 

Рассказ об Акции, условия участия 10.04.2020 

Основная часть Приём, редакторская правка, подготовка к 

публикации и публикация работ участников 

05.04.2020 – 

09.05.2020 

Финал 

 

В День Победы публикация лучших материалов 

в рубрике «Герой в моей семье» в группе 

Стена.Online социальной сети ВКонтакте. 

09.05.2020 



 

 

 

Приложение 3 

РЕГЛАМЕНТ 

 организации и проведении  

акции «#ОдинДома» в интернет-СМИ «Стена.online» 

 для школьников Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент (далее Регламент) организации и проведения акции 

«#ОдинДома» в интернет-СМИ «Стена.online» (далее – Мероприятие) ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» (далее Академия) устанавливает порядок 

проведения Мероприятия, определяет его организационно-технологическую 

модель, состав должностных лиц Академии, задействованных в организации и 

проведении Мероприятия, его участников, требования к формированию 

отчетности об организации и проведении Мероприятия. 

1.2. Мероприятие проводится на основании приказа ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга от 27.03.2020г. №113-О «О 

проведении online мероприятий для обучающихся и педагогических 

работников Санкт-Петербурга», а также с целью предоставить школьникам 

возможность для творческой самореализации. 

1.3. Дата, время, место проведения Мероприятия:   

24.03.2020 – 29.05, 14:00 - 17:00, сбор, обработка и публикация; 

www.stena.online, https://vk.com/online_stena  

1.4. Организатором Мероприятия является: ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий».  

1.5. Взимание платы за участие в Мероприятии не допускается.  

1.6. Целевая аудитория участников Мероприятия: школьники Санкт-

Петербурга. 

II. Организация и проведения online мероприятия 

2.1. Порядок проведения мероприятия: 

2.1.1. Должностные лица Академии, задействованные в организации и 

проведении Мероприятия: 

 

Должность, 

 по которой 

осуществляются действия 

сотрудника (основная или 

совмещаемая),  

количество тарифных 

ставок (по основной или 

замещаемой должности 

согласно штатному 

расписанию) 

Подробное описание 

выполняемой работы 

(функций); 

время, затраченное на 

выполнение полного объема 

работы в рабочих днях 

 

Период 

выполнения 

работы  

с «20» марта 

2020 

по «29» мая 

2020 

http://www.stena.online/
https://vk.com/online_stena


 

 

 

Педагог дополнительного 

образования (основная)  

1. Постановка цели, задач 

мероприятия, разработка 

содержания информационного 

контента, подготовка 

материалов к публикации в 

сетевом издании.  

2. Подготовка презентационных 

материалов к online 

мероприятию.  

3. Проведение online 

мероприятия в дистанционном 

режиме.  

1 рабочий день 

С 24.03.2020 

по 

29.05.2020 

Редактор (основная) 1. Обработка, стилистическое 

редактирование и корректура 

собранных материалов.  

2. Публикация материалов на 

сайте «Стена.Online» и в 

сообществе издания в 

«ВКонтакте».  

1 рабочий день  

С 24.03.2020 

по 29.05.2020 

Методист 

 

Контроль организации, 

проведения, подготовки 

регламента и отчетных 

материалов  

0,5 рабочего дня 

Период 

выполнения 

работы 

 С 20 марта 

по 15 июня 

2020 

 

2.1.2. Подробное описание Мероприятия (этапы, действия, репетиции, звуковое, 

фото-, видео- сопровождение и пр.): участникам акции предлагается в домашних 

условиях создавать текстовый, фото- и видеоконтент с описанием своих 

увлечений, хобби, творческих начинаний для издания «Стена.Online». В течение 

недели определенное количество участников создают и присылают свои 

материалы, в конце недели путем голосования в официальном сообществе 

«Стена.Online» проводится голосование за участника, контент которого 

показался аудитории наиболее интересным. Итогом акции является создание 

отдельной рубрики, в которой будут собраны все материалы, вышедшие в 

течение периода самоизоляции.  

2.1.3. Процедура регистрации материалов: публикация в сетевом издании 

«Стена.Online» (https://stena.online/) и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/online_stena). 

 

2.1.4. Методическое сопровождение Мероприятия: 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

Название документа Сроки подготовки Примечание 

1. Технологическая карта Мероприятия 

2. Ссылки на публикации  

20.03-23.03.2020 - 

 

2.1.5. Информационная поддержка Мероприятия (описание в каких источниках 

СМИ размещается информация, какие материалы (анонсы, пост-релизы и пр.): 

Наименование 

источника СМИ 

Название 

информационного 

материала 

Сроки размещения 

информационного 

материала 

Примечание 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Анонс акции 

«#ОдинДома» 

24.03.2020 - 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Публикации 

участников акции 

24.03.2020-

29.05.2020 

- 

«Стена.Online» в 

Instagram 

Анонс акции 

«#ОдинДома», 

Публикации 

участников акции 

24.03.2020-

29.05.2020 

 

 

2.1.6. Материально-техническое обеспечение Мероприятия: (описание 

используемого оборудования, материалов, полиграфической продукции и пр.) 

 

Полиграфичес

кая продукция 

(название, 

количество, 

основание) 

Расходные 

материалы 

(название, 

количество, 

основание – 

инф. лист) 

Оборудова

ние 

(название, 

количество

, основание 

– инф. 

лист) 

Художественное 

оформление 

(описание, 

количество, 

основание) 

Прочее 

(описание, 

количество, 

основание) 

- - - - Предоставле

ние 

удаленного 

доступа к 

компьютеру 

педагога. 

Выход в сеть 

Интернет 

 

III. Отчетная документация об организации и проведении 

Мероприятия согласно установленному порядку. 



 

 

 

Приложение 4 

Технологическая карта  

акции «#ОдинДома» в интернет-СМИ «Стена.online» 

 для педагогов Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Дата проведения: 20.03.2020 - 29.05.2020. 

Периодичность выхода материалов: еженедельно с понедельника по пятницу.  

Место проведения: сайт сетевого издания Стена.Online 

(https://stena.online/) и группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). 

ФИО педагога дополнительного образования: Ласская Ирина Сергеевна, 

редактор Рыженков Владимир Викторович, методист Калинко Мария 

Геннадьевна. 

Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждения Санкт-

Петербурга. 

Цели и задачи проведения акции 

Цель: привлечь учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга к 

созданию блока тематического контента в «Стене.Online». 

Задачи: 

3. Способствовать творческой, образовательной, спортивной и иным видам 

самореализации учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

4. Поддерживать тематические многообразие контента в «Стене.Online» 

5. Способствовать адаптации учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга к самоизоляции.  

Планируемые результаты 

Создание уникальной рубрики на сайте «Стене.Online» и группе «ВКонтакте» 

«Стене.Online».  

Материально-техническое обеспечение акции: доступ в сеть Интернет.  

Сценарий проведения 

Акция проводится в два этапа: 

1. Анонсирующие публикации с приглашением к участию в Акции. 

2. Основная часть. Приём, редакторская правка и публикация материалов 

участников Акции. 

Ход акции 

Этап Содержание Сроки реализации 

Анонсирующие 

материалы 

Рассказ об акции, 

условиях участия. 

24.03.2020 

Основная часть  Прием, обработка и 

публикация материалов 

акции. 

23.03.2020-29.05.2020 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

Приложение 5 

РЕГЛАМЕНТ 

 организации и проведении  

исследовательской рубрики «Район в деталях» в интернет-СМИ 

«Стена.online» 

 для школьников Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящий Регламент (далее Регламент) организации и проведения 

исследовательской рубрики «Район в деталях» в интернет-СМИ «Стена.online» 

(далее – Мероприятие) ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (далее 

Академия) устанавливает порядок проведения Мероприятия, определяет его 

организационно-технологическую модель, состав должностных лиц Академии, 

задействованных в организации и проведении Мероприятия, его участников, 

требования к формированию отчетности об организации и проведении 

Мероприятия. 

1.2. Мероприятие проводится на основании приказа ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга от 27.03.2020г. №113-О «О 

проведении online мероприятий  

для обучающихся и педагогических работников Санкт-Петербурга», а также с  

целью предоставить школьникам возможность для творческой 

самореализации. 

1.3. Дата, время, место проведения Мероприятия: 

01.06.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

03.06.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

08.06.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

10.06.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

15.06.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

17.06.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

22.06.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

24.06.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

29.06.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

01.07.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

06.07.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

08.07.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

13.07.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 



 

 

 

15.07.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

20.07.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

22.07.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

27.07.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

29.07.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

03.08.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

05.08.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

10.08.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

12.08.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

17.08.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

19.08.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

24.08.2020 15:00 – 17:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

26.08.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

31.08.2020 15:00 – 17:00 подготовка и публикация итогового материала об 

акции. 

 

www.stena.online, https://vk.com/online_stena  

1.4. Организатором Мероприятия является: ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий».  

1.5. Взимание платы за участие в Мероприятии не допускается. 

1.6. Целевая аудитория участников Мероприятия: школьники Санкт-

Петербурга. 

II. Организация и проведения online мероприятия 

2.1. Порядок проведения мероприятия: 

2.1.1. Должностные лица Академии, задействованные в организации и 

проведении Мероприятия: 

 

Должность, по которой 

осуществляются 

действия сотрудника 

(основная или 

совмещаемая), 

количество тарифных 

ставок (по основной или 

замещаемой должности 

согласно штатному 

расписанию) 

Подробное описание 

выполняемой работы (функций); 

время, затраченное на 

выполнение полного объема 

работы в рабочих днях. 

 

Период 

выполнения 

работы  

с «01» июня 

2020 

по «31» 

августа 2020 

http://www.stena.online/
https://vk.com/online_stena


 

 

 

Педагог дополнительного 

образования (основная)  

1. Постановка цели, задач 

мероприятия, разработка заданий 

для участников акции.  

2. Сбор текстовых и 

фотоматериалов участников 

акции.  

1 рабочий день 

С 01.06.2020  

по 

24.08.2020 

 

Редактор (основная) 1. Обработка и стилистическое 

редактирование подготовленных 

материалов.  

2. Публикация материалов на 

сайте «Стена.Online» и в 

сообществе издания в 

«ВКонтакте».  

1 рабочий день  

С 03.06.2020  

по 

31.08.2020 

Методист 

 

Контроль организации, 

проведения, подготовки 

регламента и отчетных 

материалов  

0,5 рабочего дня 

С 03.06.2020  

по 

31.08.2020 

 

2.1.2. Подробное описание Мероприятия (этапы, действия, сопровождение и 

пр.). 

Исследовательская рубрика «Район в деталях» рассчитана на ребят 10-16 

лет. В течение летних каникул еженедельно участники будут готовить 

журналистские материалы в интернет-СМИ «Стена.Online», целью которых 

будет изучение, исследование места, района, в котором они живут. Акценты при 

этом будут делаться на детали – какие-либо исторические объекты, интересные 

с точки зрения участника акции объекты инфраструктуры локации и прочие 

детали, которые в целом создадут представление о том, что каждый из районов, 

каждое из мест по-своему интересны и заслуживают внимания. Рубрика 

направлена на организацию детского досуга в течение летних каникул, 

интеллектуальное развитие юных журналистов и их творческую 

самореализацию.  

Итогом станет создание отдельной рубрики, в которой будут собраны все 

созданные участниками акции журналистские материалы.  

2.1.3. Процедура регистрации материалов: публикация в сетевом издании 

«Стена.Online» (https://stena.online/) и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/online_stena). 

 

2.1.4. Методическое сопровождение Мероприятия: 

 

Название документа Сроки подготовки Примечание 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

1. Технологическая карта 

Мероприятия 

2. Ссылки на публикации  

 

01.06 - 31.08.2020 - 

 

2.1.5. Информационная поддержка Мероприятия (описание в каких источниках 

СМИ размещается информация, какие материалы (анонсы, пост-релизы и пр.): 

 

Наименование 

источника СМИ 

Название 

информационного 

материала 

Сроки размещения 

информационного 

материала 

Примечание 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Анонс рубрики 

«Район в деталях» 

01.06.2020 - 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Публикации 

заданий и работ 

участников акции 

С 03.06.2020  

по 

31.08.2020 

- 

«Стена.Online» в 

Instagram 

Анонс рубрики 

«Район в деталях», 

Публикации 

участников акции 

С 01.06.2020 

по 

31.08.2020 

 

 

2.1.6. Материально-техническое обеспечение Мероприятия: (описание 

используемого оборудования, материалов, полиграфической продукции и пр.) 

 

Полиграфичес

кая продукция 

(название, 

количество, 

основание) 

Расходные 

материалы 

(название, 

количество, 

основание – 

инф. лист) 

Оборудова

ние 

(название, 

количество

, основание 

– инф. 

лист) 

Художественное 

оформление 

(описание, 

количество, 

основание) 

Прочее 

(описание, 

количество, 

основание) 

- - - - Предоставлен

ие удаленного 

доступа к 

компьютеру 

педагога. 

Выход в сеть 

Интернет 

 

III. Отчетная документация об организации и проведении 

Мероприятия согласно установленному порядку. 



 

 

 

Приложение 6 

Технологическая карта  

акции «Район в деталях» в интернет-СМИ «Стена.online» 

 для педагогов Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Дата проведения: 01.06.2020-31.08.2020 

Периодичность выхода материалов: еженедельно по средам выкладываются 

работы участников  

Место проведения: сайт сетевого издания Стена.Online 

(https://stena.online/) и группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). 

ФИО педагога дополнительного образования: Ласская Ирина Сергеевна,  

редактор Рыженков Владимир Викторович 

методист Калинко Мария Геннадьевна 

Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждения Санкт-

Петербурга 

Цели и задачи запуска исследовательской рубрики 

Цель: привлечь учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга к 

созданию блока тематического контента в «Стене.Online» 

Задачи: 

6. Способствовать творческой, образовательной и иным видам 

самореализации учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

7. Поддерживать тематические многообразие контента в «Стене.Online» 

8. Способствовать адаптации учащихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга к дистанционному образованию.  

Планируемые результаты 

Создание уникальной рубрики на сайте «Стене.Online» и группе «ВКонтакте» 

«Стене.Online».  

Материально-техническое обеспечение акции: доступ в сеть Интернет.  

Сценарий проведения 

Акция проводится в два этапа: 

1. Анонсирующие публикации с приглашением к участию в Акции. 

2. Основная часть. Сбор, обработка материалов участников акции, их 

публикация в сетевом издании «Стена.Online». 

Ход акции 

Этап Содержание Сроки реализации  

Анонсирующие 

материалы 

Рассказ об акции, 

условиях участия. 

01.06.2020 

Основная часть  Сбор и обработка 

материалов участников 

акции, их публикация. 

01.06.2020 - 31.08.2020 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

Приложение 7 

РЕГЛАМЕНТ 

 организации и проведении  

исследовательской рубрики «Путешествие мечты» в интернет-СМИ 

«Стена.online» 

 для школьников Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент (далее Регламент) организации и проведения 

исследовательской рубрики «Район в деталях» в интернет-СМИ «Стена.online» 

(далее – Мероприятие) ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (далее 

Академия) устанавливает порядок проведения Мероприятия, определяет его 

организационно-технологическую модель, состав должностных лиц Академии, 

задействованных в организации и проведении Мероприятия, его участников, 

требования к формированию отчетности об организации и проведении 

Мероприятия. 

1.2. Мероприятие проводится на основании приказа ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга от 27.03.2020г. №113-О «О 

проведении online мероприятий  

для обучающихся и педагогических работников Санкт-Петербурга», а также с  

целью предоставить школьникам возможность для творческой 

самореализации. 

1.3. Дата, время, место проведения Мероприятия:   

 

01.06.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

08.06.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

12.06.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

15.06.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

19.06.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

22.06.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

26.06.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

29.06.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

03.07.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

06.07.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

10.07.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

13.07.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

17.07.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 



 

 

 

20.07.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

24.07.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

27.07.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

31.07.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

03.08.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

07.08.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

10.08.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

14.08.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

17.08.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

21.08.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

24.08.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ 

«Стена.online». 

28.08.2020 13:00 – 15:00 сбор и обработка текстового и фотоматериала; 

31.08.2020 13:00 – 15:00 подготовка и публикация материала в интернет-СМИ  

 

www.stena.online, https://vk.com/online_stena  

1.4. Организаторами Мероприятия являются: 

- ГБНОУ «Академия цифровых технологий».  

1.5. Взимание платы за участие в Мероприятии не допускается.  

1.6. Целевая аудитория участников Мероприятия: школьники Санкт-

Петербурга. 

 II. Организация и проведения online мероприятия 

2.1. Порядок проведения мероприятия 

2.1.1. Должностные лица Академии, задействованные в организации и 

проведении Мероприятия: 

 

Должность, 

 по которой 

осуществляются 

действия сотрудника 

(основная или 

совмещаемая),  

количество  тарифных 

ставок (по основной или 

замещаемой должности 

согласно штатному 

расписанию) 

Подробное описание выполняемой 

работы (функций); 

время, затраченное на выполнение 

полного объема работы в рабочих 

днях 

 

Период 

выполнения 

работы 

с 01 июня 

по  

31 августа 

2020 

http://www.stena.online/
https://vk.com/online_stena


 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (основная)  

1. Постановка цели, задач 

мероприятия, разработка заданий 

для участников акции.  

2. Сбор текстовых и 

фотоматериалов участников акции.  

1 рабочий день 

С 01.06.2020  

по 

28.08.2020 

Редактор (основная) 1. Обработка и стилистическое 

редактирование подготовленных 

материалов. 

2. Публикация материалов на сайте 

«Стена.Online» и в сообществе 

издания в «ВКонтакте». 

1 рабочий день 

С 08.06.2020  

по 

31.08.2020 

Методист 

 

Контроль организации, 

проведения, подготовки регламента 

и отчетных материалов  

0,5 рабочего дня 

С 08.06.2020  

по 

31.08.2020 

 

Ответственный исполнитель: педагог дополнительного образования Ласская 

И.С., редактор Рыженков В.В., методист Калинко М.Г.  

 

2.1.2. Подробное описание Мероприятия (этапы, действия, сопровождение и 

пр.).  

Исследовательская рубрика «Путешествие мечты» рассчитана на ребят 10 

- 16 лет. В течение акции участники еженедельно будут готовить журналистские 

материалы в интернет-СМИ «Стена.Online», целью которых будет изучение 

России и мира в формате тревел-журналистики. Участникам будет предложено 

выбирать различные места на карте мира и описывать предполагаемое 

путешествие в это место, составить небольшой путеводитель по 

достопримечательностям, описать особенности этого места и тем самым 

смоделировать свое «путешествие мечты».  

Итогом станет создание отдельной рубрики, в которой будут собраны все 

созданные участниками акции журналистские материалы.  

 

2.1.3. Процедура регистрации материалов: публикация в сетевом издании 

«Стена.Online» (https://stena.online/) и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/online_stena). 

 

2.1.4. Методическое сопровождение Мероприятия: 

Название документа Сроки подготовки Примечание 

1. Технологическая карта 

Мероприятия 

2. Ссылки на публикации  

01.06 - 31.08.2020 - 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

 

2.1.5. Информационная поддержка Мероприятия (описание в каких источниках 

СМИ размещается информация, какие материалы (анонсы, пост-релизы и пр.): 

 

Наименование 

источника СМИ 

Название 

информационного 

материала 

Сроки размещения 

информационного 

материала 

Примечание 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Анонс акции 

«Район в деталях» 

01.06.2020 - 

Группа 

«Стена.Online» в 

«ВКонткате» 

Публикации 

заданий и работ 

участников акции 

С 08.06.2020  

по 

31.08.2020 

- 

«Стена.Online» в 

Instagram 

Анонс акции 

«Район в деталях», 

Публикации 

участников акции 

С 01.06.2020 

по 

31.08.2020 

 

 

2.1.6. Материально-техническое обеспечение Мероприятия: (описание 

используемого оборудования, материалов, полиграфической продукции и пр.): 

нет 

Полиграфичес

кая 

продукция 

(название, 

количество, 

основание) 

Расходные 

материалы 

(название,коли

чество, 

основание – 

инф. лист) 

Оборудование 

(название, 

количество, 

основание – 

инф. лист) 

Художествен

ное 

оформление 

(описание, 

количество, 

основание) 

Прочее 

(описание, 

количество, 

основание) 

- - - - Предоставле

ние 

удаленного 

доступа к 

компьютеру 

педагога. 

Выход в сеть 

Интернет 

 

III. Отчетная документация об организации и проведении Мероприятия 

согласно установленному порядку.  
  



 

 

 

Приложение 8 

Технологическая карта  

Исследовательской рубрики «Путешествие мечты» в интернет-СМИ 

«Стена.online» 

 для педагогов Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Дата проведения: 01.06.2020 - 31.08.2020. 

Периодичность выхода материалов: еженедельно по понедельникам 

выкладываются работы участников.  

Место проведения: сайт сетевого издания Стена.Online 

(https://stena.online/) и группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/online_stena). 

ФИО педагога дополнительного образования: Ласская Ирина Сергеевна,  

редактор Рыженков Владимир Викторович, 

методист Калинко Мария Геннадьевна. 

Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждения Санкт-

Петербурга. 

Цели и задачи запуска исследовательской рубрики 

Цель: привлечь учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга к 

созданию блока тематического контента в «Стене.Online». 

Задачи: 

9. Способствовать творческой, образовательной и иным видам 

самореализации учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

10. Поддерживать тематические многообразие контента в «Стене.Online» 

11. Способствовать адаптации учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга к дистанционному образованию.  

Планируемые результаты 

Создание уникальной рубрики на сайте «Стене.Online» и группе «ВКонтакте» 

«Стене.Online».  

Материально-техническое обеспечение акции: доступ в сеть Интернет.  

Сценарий проведения 

Акция проводится в два этапа: 

1. Анонсирующие публикации с приглашением к участию в Акции. 

2. Основная часть. Сбор, обработка материалов участников акции, их 

публикация в сетевом издании «Стена.Online». 

Ход акции 

Этап Содержание Сроки 

реализации  

Анонсирующие 

материалы 

Рассказ об акции, условиях участия. 01.06.2020 

Основная часть  Сбор и обработка материалов участников 

акции, их публикация. 

01.06.2020-

31.08.2020 

https://vk.com/online_stena


 

 

 

4.  Материалы, подтверждающие образовательные результаты 

обучающихся. (Ссылки на публикации.) 

 

Финальный ролик акции «Герой в моей семье»: 

09.05.2020 https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854 

Рубрика «Один дома» 

05.11.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3990 

11.06.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3057 

05.06.2020  https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3021 

04.06.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3014 

03.06.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3003 

02.06.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2995 

01.06.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2986 

01.06.2020 ИТОГИ https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2982 

24.03.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2494 

25.03.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2507 

26.03.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2518 

27.03.2020 ИТОГИ первой недели https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2530 

https://vk.com/wall-153445590?q=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3990
https://vk.com/wall-153445590?q=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3990
https://vk.com/wall-153445590?q=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3990
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3057
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3057
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3057
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3021
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3021
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3021
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3014
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3014
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3014
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3003
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3003
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_3003
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2995
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2995
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2995
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2986
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2986
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2986
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2982
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2982
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2982
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2494
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2494
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2494
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2507
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2507
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2507
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2518
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2518
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2518
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2530
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2530
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2530


 

 

 

30.03.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2541 

31.03.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2553 

01.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2566 

02.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2578 

03.04.2020 ИТОГИ второй недели https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2587 

06.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2597 

07.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2608 

08.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2612 

09. 04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2623 

10.04.2020 ИТОГИ третей недели https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2635 

20.04.2020 Кулинарное дерби https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2704 

21.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2716 

22.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2726 

23.04.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2737 

https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2541
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2541
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2541
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2553
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2553
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2553
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2566
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2566
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2566
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2578
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2578
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2578
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2587
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2587
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2587
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2597
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2597
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2597
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https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2608
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2612
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2612
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2612
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2623
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2623
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2623
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2635
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2635
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2635
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2704
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2704
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2704
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2716
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2716
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2716
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2726
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2726
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2726
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2737
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2737
https://vk.com/wall-153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2737


 

 

 

24.04.2020 ИТОГИ пятой недели https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2748 

25.05.2020 Последняя неделя https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2938 

26.05.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2945 

27.05.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2953 

28.05.2020 https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0 

29.05.2020 ИТОГИ последней недели https://vk.com/wall-

153445590?q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D

0%BC%D0%B0&w=wall-153445590_2968 

Рубрика «Район в деталях» 

01.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_2984 

17.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3087 

24.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3130 

01.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3159 

08.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3195 

15.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3258 

29.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3372 

05.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3415 

12.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3458 

Рубрика «Путешествие мечты» 

01.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_2983 

03.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3004 

08.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3034 

15.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3072 

22.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3121 

29.06.2020 https://vk.com/wall-153445590_3147 

06.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3177 

13.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3240 

20.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3296 

27.07.2020 https://vk.com/wall-153445590_3347 

03.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3396 

10.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3442 

17.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3486 

24.08.2020 https://vk.com/wall-153445590_3529 
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