Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
На базе
ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса
Калининского района Санкт-Петербурга

27 февраля 2014 года
Проводит

Ежегодный городской семинар по школьной
журналистике
ПРОГРАММА
14.00-14.30 - регистрация участников
14.30. - 15.20. Открытие:
Подзюбанова Юлия Владимировна, директор ГБОУ гимназии № 148
имени Сервантеса, кандидат педагогических наук
Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук,
профессор, зав кафедрой общей и специальной педагогики Института
специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга
Высоцкий Вадим Борисович, - проректор по учебной работе и
внешним связям СПбИГО, член Союза журналистов, кандидат
культурологии, доцент
Лезунова Наталья Борисовна, директор Северо-Западного института
печати СПГУТД, кандидат филологических наук
Награждение победителей конкурса гимназических и школьных
изданий. Проводят награждение организаторы Конкурса школьных изданий
«Мы – журналисты», проведенного Ассоциацией гимназий СанктПетербурга и Общественной организацией «Союз педагогов СанктПетербурга», учитель ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района
Полякова Татьяна Ивановна, учитель ГБОУ гимназии № 405

Красногвардейского района, председатель
Белокурова Светлана Павловна

Союза

педагогов

СПБ

15. 30. Работа семинаров, мастер-классов, круглых столов, лекции,
беседы, выступления (проходит одновременно)
1.Шелонаев Сергей Игоревич, проф., зав.кафедрой Журналистики и
медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД:
«Телевидение и Интернет: битва платформ».
2.Лейбель Елена Викторовна, доцент кафедры Журналистики и
медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД:
«Диалог и его подмена в современном медиапространстве».

3.Соболь Владимир Александрович, доцент кафедры Журналистики и
медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД,
ведущий программ радиостанций "Эхо Москвы" и "Эхо Петербурга", лауреат
государственной премии:

«Интервью. Творческие технологии».
4.Куршева Наталья Михайловна, руководитель учебного медиацентра
Северо-Западного института печати СПГУТД:
«Телесюжет. От идеи до создания».
5. Лилия Бориева, студентка СПб Института Гуманитарного Образования,
«Особенности жанра кинорецензия»
6. Ирина Завьялова, СПбИГО - специалист по связям с общественностью
ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (Телеканал
"Санкт-Петербург"), тема :
«Город как информационное поле. Специфика работы журналиста
на городском канале».

7. Николай Прохорович Крыщук, писатель. Семинар:
«Литература как приключение ума: эссе и другие беллетристические
жанры».
8. Свирина Наталья Михайловна, д.п.н., профессор, научный руководитель
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. Учителям и старшеклассникам
Лекция: «Новая литература - что читать?»
9. Круглый стол для руководителей школьных изданий:
«Поле диалога: традиции и новации в школьной
журналистике».
Приглашаем к диалогу членов школьных редколлегий:
С чего начать подготовку очередного номера журнала ( газеты)? Какова
роль редколлегии в сборе, обработке и публикации материалов?
Традиционное и новое в содержании и форме публикаций? Обратная связи с
читателем. В ходе диалога вы можете представить свои издания,
поделиться опытом их подготовки. Круглый стол ведут: Ахметшина
Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы, редактор
школьного художественно-публицистического журнала
«Созвездие Сервантеса»; Монахова Г.Ю., педагог дополнительного
образования, редактор школьного журнала "Созвездие Сервантеса"
10. Традиционная секция юных поэтов. Приглашаем подготовить для
чтения свои «пробы пера». Ведет Член русского литературного клуба,
трижды номинант на премию «Поэт года» Галина Петровна Куковенко

Место проведения семинара - гимназия № 148 имени Сервантеса
Адрес гимназии № 148 имени Сервантеса: улица Академика
Константинова, дом 10, корпус 2 (ст. метро «Политехническая», далее
автобус № 69,троллейбус 13; ст. метро «Пионерская», далее троллейбус 40;
станция метро «Черная речка», далее автобус 98; станция метро « Проспект
Просвещения», далее маршрутки 240, 271. Остановка «Торговый центр
«Сампо»)
Сертификаты все участники получают в конце работы семинара

Все о работе Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга :
http://www.ag-spb.edusite.ru

