
 

Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

 на базе  

ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса 

Калининского района Санкт-Петербурга 

18 февраля 2016 года 

проводит  

Ежегодный региональный семинар  

по школьной журналистике 

ВУЗы - соучредители семинара: 

Соучредители регионального семинара по школьной журналистике: 

Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга"  

 

ПРОГРАММА 

14.00-14.50. - регистрация участников  

15.00.  – 15.50. 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 

Сердцева Алла Альбертовна, начальник детского литературного кемпинга "Кот и дуб" 



Белокурова Светлана Павловна, учитель ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского 

района, председатель Союза педагогов СПб  

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»  

 

С 16.00   мастер-классы и семинары для педагогов и школьников 

(проходят одновременно) 

Мастер-классы и семинары 

1.Ильченко Сергей Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры Журналистики и 

медиатехнологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, гл. 

редактор газеты «Культурный Петербург», обозреватель Петербургского радио: 

«Найди то, не знаю что…»(Поиск информации в жизни журналиста)» 

2.Соболь Владимир Александрович, доцент кафедры Журналистики и медиатехнологий 

СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, ведущий программ 

радиостанции «Эхо Москвы», Лауреат  Государственной  премии РФ: 

«Принципы композиции видеосюжета» 

3.Якунин Александр Васильевич, к.ф.н., доцент кафедры Журналистики и 

медиатехнологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД: 

«Визуализация новых медиа» 

4.Головко Анастасия Васильевна, преподаватель Медиацентра Высшей школы печати и 

медиатехнологий СПбГУПТД: 

«Trevel-журналистика» 

5.Радченко Анна Александровна, преподаватель Медиацентра Высшей школы печати и 

медиатехнологий СПбГУПТД: 

«Набор видеоблоггера (Особенности видеосъемки на мобильные телефоны)» 

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

«Институт специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга», научный 

руководитель Ассоциации гимназий Санкт–Петербурга:  

«Современная литература:  Что читать?» 

7.Агафонова Евгения Витальевна, корреспондент телеканала "Санкт-Петербург": 

  

 "Нужно ли ждать вдохновения?" (мастер-класс для молодых прозаиков - 

гимназистов и школьников) 



8.Воеводский Игорь Эммануилович, член Союза журналистов, главный редактор 

журнала "Автобус", директор агентства путешествий "Эклектика": 

"Пишем о живописи" 

 

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»)  

Спонсор семинара -  фирма "Литературные отели". 

 

Все участники семинара получают сертификаты 

Все о работе Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга:  

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

 

 

 

 

 


