
 

 

Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

  

на базе  

ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса 

Калининского района Санкт-Петербурга 

19 февраля 2015 года 

проводит  

Ежегодный городской семинар по школьной 

журналистике 

ВУЗы - соучредители семинара: 

Северо-Западный институт печати СПГУТД 

СПБ Институт Гуманитарного образования    

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии  

имени Р. Валленберга» 

 

ПРОГРАММА 

14.00-15.00. - регистрация участников  

15.00.  – 15.45. Открытие: 

Подзюбанова Юлия Владимировна, директор ГБОУ гимназии № 148 

имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогических наук 



Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав кафедрой общей и специальной педагогики ЧОУВО 

«Институт специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга» 

Лезунова Наталья Борисовна, директор Северо-Западного института 

печати СПГУТД, кандидат филологических наук 

Высоцкий Вадим Борисович, проректор по учебной работе и 

внешним связям СПбИГО, член Союза журналистов, кандидат 

культурологии, доцент 

Панченко Наталья Владимировна, кандидат филолологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой журналистики СПбИГО  

Ахметшина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса Калининского района Санкт-

Петербурга, главный редактор журнала «Созвездие Сервантеса»:презентация 

гимназического художественно-публицистического журнала «Созвездие 

Сервантеса» 

Награждение победителей конкурса гимназических и школьных 

изданий. Проводят награждение организаторы Конкурса школьных изданий 

«Мы – журналисты», проведенного Ассоциацией гимназий Санкт-

Петербурга и Общественной организацией «Союз педагогов Санкт-

Петербурга», учитель ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района  

Полякова Татьяна Ивановна; учитель ГБОУ гимназии № 405 

Красногвардейского района, председатель Союза педагогов СПБ  

Белокурова Светлана Павловна 

 

С 16.00 -  мастер-классы и семинары для педагогов и школьников 

(проходят одновременно) 

Темы мастер-классов и семинаров 

Ильченко Сергей Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры журналистики и 

медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД, 

главный редактор газеты «Культурный Петербург», обозреватель 

Петербургского радио: 

«Как не провалить интервью» 

 



Ерыкалова Ирина Ефремовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

журналистики Санкт-Петербургского института гуманитарного образования:  

«Что такое репортер?» 

 

Пигичка Юрий Любомирович, к.п.н., заместитель директора Северо-

Западного института печати СПГУТД, председатель оргкомитета XVII 

Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе»: 

«Инфографика как тренд современной журналистики» 

 

Соболь Владимир Александрович, доцент кафедры журналистики и 

медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД, 

ведущий программ радиостанции «Эхо Москвы», Лауреат  Государственной 

премии РФ: 

«Информационное сообщение в радиоэфире» 

 

Захаров Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры журналистики и 

медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати СПГУТД, 

ведущий фотограф многих петербургских изданий: 

«Съемка портрета в фотографии» 

 

Константинов Алексей Андреевич, ст. преподаватель кафедры рекламы 

Северо-Западного института печати СПГУТД: 

«От идеи – до посещаемого сайта» 

 

Свирина Наталья Михайловна, д.п.н., профессор, зав кафедрой педагогики 

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии имени 

Р.Валленберга», научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт –

Петербурга:  

«Что читать: современная литература» 

 



Галина Петровна Куковенко, член Русского литературного клуба, трижды 

номинант на премию «Поэт года»,  встреча-диалог для начинающих авторов-

школьников 

 

Традиционная секция юных поэтов 

 Приглашаем подготовить для чтения свои «пробы пера» 

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»)  

Все участники семинара получают сертификаты 

Все о работе Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга:  

http://www.ag-spb.edusite.ru 

 


