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1. Актуальность образовательной практики в соответствии с 
приоритетными направлениями по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования 

 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» определяют необходимость цифровой 
трансформации дополнительного образования и. уделяют особое внимание 
важности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в 
образовательный процесс. 

XXI век – время расцвета информационно-телекоммуникационных 
технологий, цифровых аудиовизуальных ресурсов, социальных сервисов и 
средств связи. Поток информации постоянно растет, ориентироваться в нем 
оказывается для многих непосильной задачей. Одной из главных задач 
образовательных организаций всех типов сегодня является реализация и развитие 
медиаобразования. Его следует понимать, как комплекс организационных, 
информационных воспитательных мер, направленных на развитие личности, 
формирование медиакультуры. Таким образом, средства массовой коммуникации 
на современном этапе становятся все более востребованными как для школ, так и 
для учреждений дополнительного образования и позволяют успешно привлекать 
обучающихся к самостоятельной деятельности, связанной с медиасредой.  
Предлагаемая образовательная практика «Детский интерактивный журнал 
«Tехно KIDS», являясь целостной системой, способна решать разнообразные 
информационные и образовательные задачи, так как призван объединить 
новейшие технологии с реалиями современного учебного процесса, стать 
практико-ориентированной площадкой и получения первичного 
предпрофессионального опыта в сфере медиа для обучающихся. Практика дает 
возможность индивидуализировать процесс обучения, раздвигая границы 
образовательного пространства и увеличивая степень «познавательной свободы» 
детей и педагогов. Реализация практики происходит через совместную 
разработку и создание детьми и педагогами средства массовой информации – 
интерактивного журнала о науке и технике «Tехно KIDS». 

В настоящее время результаты образовательной практики становятся 
особенно актуальными в рамках реализации Национального проекта 
«Образование» (2019-2024 гг.) по направлению «Успех каждого ребенка», цель 
которого – «формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 
Актуальность направления заключается в необходимости соответствия новому 
уровню запросов цивилизации, требующей создания системы обучения и 
воспитания просвещенных пользователей, обеспечения системного подхода в 
построении открытой информационной образовательной среды и формирования 
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у обучающихся компетенций 21 века - Креативности, Критического мышления, 
Коммуникации, Кооперации. 

 
 
2. Новизна содержания в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Пресс-центр» направлена на удовлетворение интереса школьников к основам 
журналистики и медиаобразованию и является первой ступенью, позволяющей 
обучающимся не только сориентироваться в этой области, но и получить 
предпрофессиональные навыки. Программа даёт обучающимся первоначальное 
представление о журналистике, функциях средств массовой информации, 
информационных жанрах, способствует формированию устойчивого интереса к 
сфере массмедиа, информационных технологий и предполагает развитие 
творческих способностей и soft skills 21 века: критического мышления, 
креативности, кооперации, коммуникации и саморегулирования. Данная 
программа является ответом на многочисленные запросы родителей и детей в 
возрасте 12-17 лет. 
 Отличительной особенностью программы «Пресс-центр» является создание 
в процессе практической деятельности оригинального продукта – детского 
интерактивного журнала о науке и технике «Техно KIDS». В апреле 2018 года 
журнал «Техно KIDS» получил официальную регистрацию в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
 Таким образом у шести-семиклассников появляется возможность сделать 
первые шаги в сфере журналистики и медиасфере, благодаря специально 
созданной практико-ориентированной программе обучения.  
 На момент подачи конкурсной заявки в свет вышло 9 номеров журнала 
«Техно KIDS». Ознакомиться с каждым из них можно на официальном сайте 
организации во вкладке «Медиацентр» (ссылка на электронную версию выпусков 
журналов «Техно KIDS»).  
 
 Новизна образовательной практики «Детский интерактивный журнал о науке 
и технике «Техно KIDS» заключается в следующем: 
 
1. Редакция журнала «Техно KIDS» является конвергентной и объединяет 
представителей разных творческих объединений ЦДЮТТ «Охта»: «Пресс-
центр», «Планшетная графика. Цифровая живопись», «Основы видеографии», 
«Фотостудия», «SMM-навигатор», «Web-дизайн», «Школа радиоведущих», 
«Студия звукозаписи» и др. 
 Под «конвергентной» в данном случае понимается также производственно-
творческая структура, реализующая мультимедийный проект, в котором 
совмещены различные форматы (фото, видео, текст с гиперссылками, 

http://center-okhta.spb.ru/innovatsii/mediatsentr
http://center-okhta.spb.ru/innovatsii/mediatsentr
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инфографика и другое). Так, роль «виртуальной конвергентной редакции», 
интегрирующей создаваемый для журнала контент, выполняет онлайн-платформа 
MindMeister, на которой для каждого выпуска создается ментальная карта 
(пример выпуска №1 (6). "Экологическая перезагрузка").  Центральный блок 
разработанной карты, продукт деятельности – выпуск детского интерактивного 
журнала «Техно KIDS».  
  
В узловых точках располагаются основные блоки работы редакции, к ним 
относятся:  

− определение темы номера,  
− тексты,  
− фото,  
− дизайн и вёрстка,  
− интерактивный блок,  
− редакторская правка.  

 За каждый блок отвечают определенные детские творческие объединения, 
где на практических занятиях обучающиеся создают контент для наполнения 
журнала, курирует и организовывает работу по созданию выпуска журнала 
руководитель медиацентра. Такая модель организации позволяет создавать 
качественный контент, и осуществлять работу каждого в редакции более 
оперативно. Кроме того, в период дистанционного обучения данный формат 
работы по созданию выпуска представлялся актуальным, а порой и единственно 
возможным. 
2. К особенностям практики можно отнести участие в создании журнала  
представителей объединений ЦДЮТТ «Охта», чья деятельность не связана с 
медиакоммуникациями. Так, ведущими рубрики «Эксперименты» выступают 
обучающиеся «Детской научной лаборатории», а за видеоверсию этой рубрики 
отвечают обучающиеся из объединения «Основы видеографии». Обучающиеся из 
«Конструкторской лаборатории» разрабатывают свои лайфхаки: пишут сценарий, 
а затем с помощью юных операторов и монтажеров создают видеоверсию 
рубрики «Lifehack». Таким образом обеспечивается интеграция объединений 
разных направленностей при работе над одним проектом. 
 
3. Для подготовки выпуска журнала «Техно KIDS» используется пакет продуктов 
Adobe:  

− для вёрстки – программа InDesign,  
− для обработки фотографий – Photoshop,  
− для монтажа видеороликов – PremierePro.  

Обучающиеся осваивают цифровые и современные информационные 
технологии под руководством опытных педагогов и наставников. 

 
4.  При создании журнала применяется технология qr-кодирования, которая 
позволяет с помощью смартфона, наведенного на печатные страницы, переходить 

https://www.mindmeister.com/ru/1812378503?t=9lHC9SNoMe
https://www.youtube.com/watch?v=zppDTWDzkcE
https://www.youtube.com/watch?v=jhYktaO-E6E&list=PLWUqp75k5JhKeWMFP51R6oVpOoZRbHGRx&index=6
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на канал на YouTube, где размещены видеоролики, дополняющие публикации, а 
также сайты, на которых можно получить дополнительную информацию по 
темам материалов.  

 
5. Для создания журнала используется механизм социального партнерства и 
сетевого взаимодействия. В числе социальных партнеров – эксперты в различных 
сферах науки и техники, которые привлекаются в качестве интервьюируемых для 
рубрики «Мнение», где требуется квалифицированная точка зрения на тему, 
заявленную как «тема выпуска». Кроме того, корреспонденты редакции 
(обучающимися объединений) под руководством педагогов проводят выездные 
репортажи с мероприятий, организованных социальными партнерами. 

Социальным партнером «Техно KIDS» выступает Администрация 
Красногвардейского района, а также редакция научно-популярного журнала 
«Машины и механизмы», Центральный музей железнодорожного транспорта.  

К числу сетевых партнеров относятся общеобразовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования, обучающиеся которых становятся 
авторами статей журнала, а также героями отдельных рубрик.  

 
6. Любой ребенок может напечататься в журнале: для этого достаточно 

прислать материал, подходящий по тематике «Техно KIDS» на электронную 
почту. Возможности сети Интернет позволяют присоединиться к команде 
создателей этого СМИ всех желающих, вне зависимости от района и даже города 
проживания.  
 
3. Содержание практики и целесообразность применения для целевой 
группы обучающихся 
 
Цель практики – создание условий для интенсивного погружения обучающихся 
в специфику профессионального мира массмедиа, выявления, поддержки и 
развития творческого потенциала обучающихся посредством создания 
интерактивного СМИ. 
Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся навыков разработки и  реализации 
мультмедийных проектов. 

2. Вовлечение в медиатворчество и ранняя профессиональная ориентация 
обучающихся. 

3. Развитие у обучающихся конвергентных компетенций в медиасреде. 
4. Развитие медиакоммуникационных навыков обучающихся с применением 

новых аудиовизуальных, инженерно-технических и программных средств.  
5. Формирование у обучающихся навыков медиапотребления. 
 

Педагогическая целесообразность практики определяется особенностью 
структуры образовательного процесса, ориентацией на творческую 
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самостоятельную работу. В рамках дополнительной общеобразовательной 
программы «Пресс-центр» перед обучающимися стоит задача по созданию 
оригинального продукта – детского интерактивного журнала о науке и технике 
«Техно KIDS». В процессе работы над выпусками каждому обучающемуся 
предоставляется возможность попробовать себя в разных журналистских 
специальностях: побыть редактором, корреспондентом, дизайнером, фотографом, 
видеографом или корректором. Обучающиеся непосредственно принимают 
участие в процессе создания номера настоящего журнала (официально 
зарегистрированного СМИ) изнутри: учебная группа превращается в настоящую 
редакцию. Обучающиеся сами выбирают тему номера, проводят редколлегии и 
«летучки», отвечают за сдачу материалов в срок, за оформление номера и 
качество опубликованных в нем материалов.  

Благодаря занятиям, обучающиеся получают навыки коллективной работы, 
учатся решать вопросы с учётом интересов окружающих, контактировать с 
разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных 
позиций, приобретают навыки самоконтроля, становятся более эрудированными 
и коммуникабельными. Это способствует социализации подростков, развитию 
личностных компетентностей, позволяющих обучающемуся в будущем легко 
адаптироваться во взрослой среде и принимать участие в различных программах 
и проектах, развитию рефлексивного опыта, способностей к решению проблем и 
задач, формированию индивидуальной и коллективной ответственности за 
личностные и профессиональные действия. 

В рамках реализации образовательной практики происходит интеграция 
предметных и метапредметных компетенций (hard и soft skills), что несомненно 
важно для будущего работника медиасферы. В процессе работы над выпуском 
журнала обучающиеся знакомятся с принципами работы редакции, учатся писать 
журналистские материалы, оформлять их иллюстративным материалом, а также 
работать в команде, договариваться, разрешать возникающие трудности, 
публично представлять результаты своего труда. Образовательная практика 
направлена на раннюю профессиональную ориентацию школьников, 
формирование устойчивого интереса к сфере массмедиа. 

Работу над выпуском номера журнала можно разделить на несколько 
технологических этапов: 

1. Редакционная планерка, на которой определяются темы материалов, 
а также обучающиеся, ответственные за их подготовку. 

2. Сбор информации. Юные журналисты работают с фактами, 
фотографы готовят иллюстративный ряд, а если рубрика подразумевает и 
интерактивную составляющую, то к процессу присоединяются и видеографы. 

3. Обработка информации. Для этого, конечно, необходимы 
современные компьютерные технологии. Начинающие авторы готовят статьи при 
помощи текстового редактора Microsoft Word, фотографы пользуются 
программой Photoshop, а видеомонтажеры – PremierePro.  
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4. Готовые материалы сдаются педагогу-выпускающему редактору, 
который вносит все необходимые изменения и формирует номер.  

5. Макетирование номера – процесс сложный, который включает в себя 
несколько этапов. Необходимо продумать дизайн каждой публикации, при 
необходимости – подключить к работе юных художников, для материалов, 
содержащих интерактивную часть нужно подготовить QR- коды с помощью 
специального Интернет-ресурса (например, при создании выпусков «Техно 
KIDS» использован бесплатный генератор https://qrcode.website/).  

6. Чтобы журнал приобрел окончательный вид, его необходимо 
сверстать.  

7. Подготовка к печати: выпуск отправляют в типографию, а также 
формируется электронная версия, которая в последующем размещается в сети 
Интернет.  На официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и в социальных сетях 
электронная версия издания публикуется в день выхода журнала. 

 
Помимо электронной версии выпусков журналов, сформированных в PDF-

формате, была разработана их интерактивная версия http://texnosfera.spb.ru/. 
Преимуществом данного формата является возможность онлайн-доступа не 
просто к электронному аналогу печатной версии, но и к дополнительному 
мультимедийному контенту, который содержится в электронных выпусках 
«Техно KIDS» (видеоролики, сайты и др. зашифрованные в qr-коды).  

К преимуществам интерактивной версии относится функциональность и 
удобство: для чтения такого журнала нет необходимости устанавливать 
отдельные приложения. 

 
  В журнале существуют постоянные рубрики, которые переходят из номера в 

номер, появляются и новые, которые чаще всего инициируются авторами 
(обучающимися).   

 
Основные рубрики, которые можно встретить на страницах журнала:  
 «Техно-news».  

В этой рубрике авторы делятся интересными новостями из мира науки и 
техники. Текстовые материалы всегда сопровождаются видео. 

 «Техновектор».  
Репортажи об интересных местах и мероприятиях, так или иначе 
связанных с тематикой журнала. Например, о музеях технической 
направленности, интерактивных выставках Санкт-Петербурга. Другой 
вариант наполнения рубрики – подборка фильмов по теме номера, 
рекомендуемых к просмотру.  

 «Техноподиум».  
Публикации лучших детских проектов технической направленности, 
интервью с победителями конкурсов и соревнований технической 
направленности. 

https://qrcode.website/
http://texnosfera.spb.ru/
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 «Фото номера».  
На центральном развороте располагаются интересные тематические 
фотографии, фоторепортажи. В некоторых номерах публикуются лучшие 
работы, отобранные в результате тематических фотоконкурсов 

 «Эксперименты».  
Обучающиеся объединений центра («Детская научная лаборатория», 
«Автомодельный спорт», «Робототехника», «Конструкторская 
лаборатория» и др.) проводят опыты, текстовые и видеоверсии которых 
публикуются в данной рубрике.  

 «Lifehack». 
Рубрика содержащая полезные советы, которые помогают экономить 
время, упрощают жизнь. К публикации допускаются мастер-классы по 
созданию функциональных вещей из вторсырья. Текстовую версию 
дополняют оригинальные видеоролики, снятые с участием и ресурсами 
обучающихся объединений центра. 

 «Дорожная безопасность». 
Публикации, посвященные правилам дорожного движения, репортажи с 
мероприятий и акций, посвященных теме безопасного поведения на 
дорогах, взаимодействие с отрядами ЮИД, интервью у инспекторов по 
пропаганде. 

 «Техно-quiz». Рубрика состоит из подборки логических игр, задач и 
головоломок.  

 «Техно-опрос». Публикация мнений-цитат подростков по вопросам, 
связанным с наукой и техникой.  

Журнал выходит на территории города Санкт-Петербург.  
Учредитель – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». Учреждение расположено 
в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга. Уникальное 
образовательное учреждение с богатой историей, одна из ведущих организаций 
дополнительного образования Санкт-Петербурга, сохраняющих основные виды 
классического авиа-, судо- и авто-моделирования и динамично внедряющих 
инновационные технологии в образовательный процесс. Разработаны и 
реализуются образовательные программы нового поколения с применением 
принципиально новых подходов к организации образовательного процесса, среди 
которых «Проектирование компьютерных игр», «Лаборатория беспилотных 
летательных аппаратов», «SMM навигатор», «Школа радиоведущих», «Пресс-
центр». Развитие системы технического творчества детей и подростков, 
адаптированной к современному уровню развития науки, техники и технологий, 
является одной из приоритетных задач ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», выводя 
учреждение на совершенно новый качественный уровень образования. На 
сегодняшний день в Центре сформирована единая научно-технологическая среда, 
направленная на формирование инженерного мышления обучающихся, создана 
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современная ресурсная база, сформировано единое информационное 
пространство для всех участников образовательного процесса. Именно поэтому 
журнал и получил такое название - «Техно KIDS», а его редакция активно 
сотрудничает с разными центрами технического творчества всего города.  

Аудитория журнала – обучающиеся образовательных учреждений, 
интересующиеся миром науки и техники, а также их родители и педагоги. 
Последним журнал полезен тем, что помогает понять интересы современного 
поколения, быть в курсе трендов, популярных в подростковой среде. 
 

 
4. Масштабируемость 
 

Представленная образовательная практика разработана и описана с учетом 
возможной транслируемости и использования материалов педагогическими 
работниками. Образовательная практика может быть использована: 

− Педагогами дополнительного образования, реализующими программы 
дополнительного образования по направлениям «Журналистика» и 
«Медиакоммуникации» в школах и учреждениях дополнительного 
образования детей. Практика легко «трансформируется» под запросы и 
нужды конкретного педагога и коллектива, реализующего программы по 
направлению «Журналистика» и «Медиакоммуникации», так как 
материалы достаточно динамичны и пластичны и могут быть адаптированы 
в зависимости от образовательных потребностей и возможностей группы 
обучающихся. 

− Педагогами смежных областей: «Фотография» «Литературное творчество» 
(в том числе в школьном курсе по предмету «Литература»), «Реклама» и др. 
Методики и технологии, представленные в образовательной практике, 
могут использоваться как в совокупности, полностью, так и отдельными 
частями. Например, организация удаленного взаимодействия посредством 
разработки ментальных карт на онлайн-платформе MindMeister для 
организации совместного коллективного проекта в дистанционном 
формате. 

− Модель работы редакции также можно перенести на смежную с 
журналистикой область, только финальным продуктом деятельности 
обучающихся станет не выпуск номера журнала, а какой-то иной продукт, 
связанный с предметной областью. Например, рекламный видеоролик, 
серия фотографий, видеофильм и др. 

Данная практика актуальна с точки зрения приобретения обучающимися 
цифровой грамотности и способности ориентироваться в избыточной 
информационной среде. 

К настоящему времени на основе представленной образовательной практики 
сформирована интегрированная среда обучения, наполненная учебным 
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медиаконтентом, которая апробирована в образовательном процессе по 
дополнительной общеобразовательной программе «Пресс-центр» в ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта». При этом предложенное решение доказало свою эффективность, 
а сформированная на его основе образовательная среда – привлекательность для 
обучающихся и положительное влияние в целом на эффективность 
образовательного процесса. 

Проект готов к диссеминации в качестве положительного опыта работы в 
сфере дополнительного образования на уровне административных районов 
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации. 

 
5. Эффективность образовательной практики 
 

Результативность реализации практики подтверждается оценочными и 
диагностическими материалами для выявления, фиксации и предъявления 
результатов обучения, сложившихся в единую систему. (Диагностическая карта 
оценки уровня освоения образовательной программы ).  

В ходе реализации образовательной практики удалось добиться следующих 
результатов: 

1. создать дополнительную возможность для расширения образовательного 
пространства; 
2. увеличить количество учащихся, охваченных новыми формами и 
программами дополнительного образования; 
3. повысить доступность дополнительного образования; 
4. повысить удовлетворённость качеством участников образовательного 
процесса; 
5. увеличить количество и уровень достижений обучающихся; 
6. привлечь в качестве социальных партнеров следующие организации: 

– научно-популярный журнал «Машины и Механизмы»  
(мастер-класс от журналистов редакции научно-популярного журнала в 
рубрику «Техновектор»), выпуск №3; 
– Центральный музей железнодорожного транспорта России (экскурсия 
для обучающихся, репортаж в рубрику «Техновектор»), выпуск №3; 
– «Кью-Ар» - компания по разработке дополненной реальности 
(привлечение руководителя в качестве эксперта, интервью для рубрики 
«Техно-game»), выпуск №4; 
– Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. 
Альбрехта (экскурсия для обучающихся, репортаж в рубрику 
«Техновектор»), выпуск №4; 
– «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (экскурсия для обучающихся, 
репортаж в рубрику «Техновектор»), выпуск №5.  

 
В рамках сетевого взаимодействия в журнале «Tехно KIDS» опубликованы 

статьи: 

https://disk.yandex.ru/i/-oIvioTl9ItYcg
https://disk.yandex.ru/i/-oIvioTl9ItYcg
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– «Дракон превращается в ястреба», Иван Жиганов, секция «Электролет», 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (рубрика «Техноподиум»), выпуск №2 
(2018). 
– «Формула светофора», Тимофей Ходунов, Владислав Курбатов, 
юнкоры пресс-центра ЮИД Приморского района Санкт-Петербурга, 
Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс» (рубрика «Дорожная безопасность»), выпуск №2 (4), 2019. 
– «Воссоздать историю», Владимир Бутырев, ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Колпинского района (рубрика «Техноподиум»), выпуск №8 (1), 2020. 
– Артемий Верховский Дворец творчества детей и молодежи 
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (рубрика «Мнение»), 
выпуск №6 (1), 2021. 
– «Птичья столовая», Диана Невдачина, гимназия № 405 (рубрика 
«Техноподиум»), выпуск №6 (1), 2021. 
 

Результаты 
реализации 
практики 

Показатели, по которым можно судить об 
успешности (объективно верифицируемые 

индикаторы достижения) 
Увеличение спроса на 
дополнительные 
образовательные 
программы в сфере 
медиа 

Открытие в 2021 году трех новых объединений 
(групп) по направлению медиа: «Школа 
радиоведущих»,  
«SMM-навигатор», «Медиапроба». 

Повышение качества 
образовательных 
услуг  

Достижения обучающихся объединения «Пресс-
центр» в 2020 году:  
ссылка на дипломы и сертификаты 
на международном уровне: 6 
на всероссийском: 5 
городском: 10 
районном: 2 
муниципальном: 4  
 
В том числе:  
Иван Смирнов, объединение «Фотостудия»,  
1 и 2 места в номинации «Портрет в интерьере», 
Международный фестиваль Pilk 2020 (г. Нарва);  
 
Информационное агентство «Охтинский пресс-
центр» (объединение «Юный журналист») – 1 место 
в номинации «Лучшая лента новостей» и 1 место в 
номинации «Лучшее Интернет-СМИ», 
Международный конкурс детских и юношеских 
СМИ «ЮнГа+» (г. Челябинск); 

https://disk.yandex.ru/d/aRrGN6afg1DPXQ?w=1


 

 

 

11 

Результаты 
реализации 
практики 

Показатели, по которым можно судить об 
успешности (объективно верифицируемые 

индикаторы достижения) 
 
Пономарева София, Матиенко Софья, Войнова 
Серафима, Лобанова Алена, Пашнина Софья, 
Макаров Виктор, Кириллова Дарья – 1 место в 
номинации «Ведение паблика» конкурса «Медиа» 
Городского фестиваля технического творчества 
«U18. Цифровой мир».  

Наполнение 
медиатеки 
учреждения 
информационными 
продуктами 

Создание 82 информационных продуктов:  
видеоролики, буклет, сайт, посвященный 
творчеству о Великой Отечественной войне, 
онлайн-рубрика в социальных сетях учреждения 
#охта_кино, презентации, аудиоподкасты.  
 
Журнал «Техно KIDS»: 9 выпусков (2017-2021 гг.).  
 
Образовательные продукты: разработаны и 
реализуются с сентября 2020 года 5 новых 
дополнительных общеобразовательных программ: 
«Я-фотограф», «Журналистика и социальные сети», 
«Основы дизайна и верстки», «Школа 
радиоведущих», «SMM-навигатор». 
Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «Деловая ролевая игра «Безопасный 
Интернет». 

 
 

Отдельно необходимо отметить признание результатов образовательной 
практики в различных конкурсах: 
 
1. Диплом за активное участие в городском педагогическом проекте «Цифровое 

образование: новый вектор развития дополнительного образования».  
2. Журнал «Техно KIDS»: 1 выпуск (представлен на практической конференции 

«Эстафета Победы: опыт, уроки и лучшие практики», участник районного 
фестиваля журналистики «MediaYongFest»).  

3. Грамота «За социально значимый проект» в городском конкурсе проектов «От 
идеи до воплощения». Журнал рекомендован к участию от г. Санкт-Петербурга 
во Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.   

4. Сертификат участника во Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
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Федерации в номинации «Детские и молодежные информационные и 
образовательные проекты по популяризации научных и технических знаний».  

 
Распространение образовательной практики:  
 
1. Презентация практики в сентябре 2020 года в виртуальной галерее «Цифровые 

инструменты и дистанционные технологии в образовании» городского 
проекта «Цифровое образование: новый вектор развития дополнительного 
образования».  

2. 7 октября 2020 г.  – участие в городском семинаре «Влияние научно-
технологической среды на социализацию обучающихся» в ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта». Выступление на тему «Создание медиаконвергентной структуры для 
решения актуальных информационных и образовательных задач». 
Организация воркшопа «Проектирование детского СМИ».  

3. 23.10.2020 г. – участие в практической конференции «Эстафета Победы: опыт, 
уроки и лучшие практики. Презентация современного подхода в 
патриотическом воспитании на примере тематического выпуска детского 
интерактивного журнала «Tехно KIDS». 

4. 2.11.2020 г. – участие в городском семинаре «Создание условий для 
реализации программ технической направленности в образовательных 
учреждениях». Выступление на тему «Создание медиаконвергентной 
структуры для решения актуальных информационных и образовательных 
задач».  

 

Публикации по теме образовательной практики: 

– Веснин Е. Ю. Организация работы молодёжного интернет-СМИ в условиях 
пандемии Covid-19 (на примере ИА «Охтинский пресс-центр») 
– «MEDIAОбразование: медиа как тотальная повседневность»: материалы V 
Международной научной конференции (Челябинск, 24–25 ноября 2020 года) : 
Часть 1 / под ред. А. А. Морозовой : Челябинский государственный университет. 
–Челябинск: Изд-во Челябинского государственного университета, 2020. 
– Веснин Е.Ю. Юные журналисты на вершинах профориентации // Техносфера. - 
2020. - №1(6). - С. 10-12;  
Таирова Е.Б. Ксения Мироник: «Дети овладевают цифровой средой быстрее 
взрослых!» // Техносфера. - 2020. - №1(6). - С. 4-9. 
 

Информационное сопровождение образовательной практики:  

Для информационной поддержки используется группа в социальных сетях 
«Центр детского технического творчества «Охта» https://vk.com/centerohta 

https://vk.com/centerohta
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 и официальный сайт ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» http://center-okhta.spb.ru/, а также 
специально созданная группа «Детский интерактивный журнал «Техно KIDS» 
https://vk.com/tehno_kids, которая объединяет работу обучающихся над 
журналом, содержит значимую информацию, способствует обмену материалами 
в электронной форме, освещает результаты деятельности редакции. 
Официальное сообщество журнала «Техно KIDS»ВКонтакте: 
vk.com/tehno_kids 
 
Официальный аккаунт журнала «Техно KIDS» в Инстаграм: 
instagram/tehno_kids/ 
 
Официальный канал журнала «ТехноKIDS» на видео хостинге YouTube: 
youtube.com/channel/Tehno_kids 
 
 
6. Перспективы развития 

 
Развитие технологий в медиаиндустрии открывает перед редакцией журнала 

новые перспективы. Одним из направлений развития интерактивной 
составляющей журнала является, применение в «Техно KIDS» технологии 
дополненной реальности, а также создание серии аудиоподкастов по темам 
публикаций.  

Среди задач, которые ставит перед собой конвергентная редакция «Техно 
KIDS» – разработка сайта и мобильного приложения для смартфонов, которое 
сделает чтение издания не только комфортным, но и позволит юным 
корреспондентам рассказывать о новостях более оперативно, без привязки к дате 
выхода очередного номера.  

Редакция журнала «Техно KIDS» намерена активно развивать 
корреспондентскую сеть, чтобы расширить штат авторов в других учреждениях 
общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга, а также регионах 
Российской Федерации.  
 

http://center-okhta.spb.ru/
https://vk.com/tehno_kids
file:///D:/tehno_kids/

