
 

 

Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

 ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса 

Калининского района Санкт-Петербурга 

16 февраля 2017 года, 15.00. 

Ежегодный городской семинар по школьной журналистике 

"Практики школьной журналистики в петербургском образовании" 

 

Учредитель: Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

Соучредитель: Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна 

 

ПРОГРАММА 

14.20 .- 15.00.     Регистрация участников   

15.00. - 15.40. Открытие 

Подзюбанова Юлия Владимировна, директор ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса, 

кандидат педагогических наук 

Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры основного 

общего и среднего общего образования СПб АППО 

Пигичка Юрий Любомирович, зам директора Высшей школы печати и медиатехнологий 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

к.п.н. 

Воеводский Игорь Эммануилович, главный редактор журнала «Автобус», член Союза 

журналистов 

Награждение победителей конкурса школьных изданий «Мы – журналисты», проведенного 

Ассоциацией гимназий СПБ. Награждение проводит организатор конкурса: Белокурова Светлана 

Павловна, учитель ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района, председатель Союза педагогов 

СПБ  

Мастер-классы (проходят одновременно): 

  Начало в 15.50  



 

1. Высоцкий Вадим Борисович, кандидат культурологии, доцент, преподаватель кафедры 

журналистики и медиатехнологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Союза 

журналистов: 

«Журналистский текст для разной аудитории», каб. № 404 (4 этаж) 

 

 

 

2. Радченко Анна Олеговна, ведущий специалист УМЦ Высшей школы печати и медиатехнологий  

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: 

«Видео продакшн на смартфоне», каб. 405 (4 этаж) 

 

3. Воеводский Игорь Эммануилович, член Союза журналистов, главный редактор журнала 

«Автобус»: 

«Пишем  об искусстве, о городе, о жизни» (Мастер-класс для тех, кто хочет писать на сайте 

журнала «Автобус» и печататься в журнале), каб. 406, 4 этаж 

 

4.Гринфельд Владимир Александрович, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 

кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: 

«Медиаграмотность в современном мире», каб. 307 (3 этаж) 

5.Головко Анастасия Васильевна, ведущий инженер УМЦ Высшей школы печати и медиатехнологий 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, режиссер 

программы «Родина в натуре», 

Коноплянник Мария Васильевна, ведущая программы «Родина в натуре» 

«Тревел-журналистика», каб. 211 (2 этаж) 

6. Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры основного общего 

и среднего общего образования СПб АППО 

«Что  читать-2016?», каб. 210 (2 этаж) 

 

7. Ахметшина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 148 имени 

Сервантеса, главный редактор школьного художественно-публицистического журнала «Созвездие 

Сервантеса»;  Монахова Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии № 

148 имени Сервантеса, член редколлегии школьного художественно-публицистического  журнала 

«Созвездие Сервантеса»: 

 



Круглый стол для руководителей школьных изданий: 

«Школьные СМИ: актуальные проблемы», каб. 305 (3 этаж) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Насколько актуальны сегодня школьные СМИ? 

2.Есть ли в Вашей школе кружок юных журналистов? 

3.Как организована работа редколлегии Вашего издания? 

4. Считаете ли Вы необходимым освещение в школьных СМИ событий и проблем страны и общества 

(политических,  экономических, социальных)? 

Выступления: 

1.Иванов Евгений Михайлович, учитель английского языка, куратор школьного самоуправления 

ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга 

«Развитие школьной прессы как неотъемлемая составляющая ученического самоуправления» 

2.Соколова Татьяна Александровна, учитель немецкого языка ГБОУ гимназии № 61  Выборгского 

района  

«Внеурочная деятельность как возможность формирования речевой грамотности учащихся на 

занятиях по журналистике» 

3.Щепкина Вера Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района Санкт-Петербурга,  

Ногина Елена Николаевна, методист ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Дополнительное образование в сфере журналистики: возможности и особенности» 

 

Завершение работы  обучающего семинара планируется в 17.10 -17.30 

Участникам семинара будут выданы сертификаты 

Программа семинара  находится на сайте Ассоциации  гимназий Санкт-Петербурга http://www.ag-

spb.edusite.ru/ 

Просим тех, кто не отправлял заявки, сообщить о своем участии в семинаре 

 по электронной почте 

Телефон гимназии: 417-54-47, Макарова Ольга Борисовна 

E-mail  servantes148@mail.ru     www. cervantes148.ru 
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