
Информационное письмо 

 

Краевой центр художественного образования «Росток» приглашает на обучение в школе 

художественного образования для одаренных детей Пермского края по программе «Арт-

журналистика».  

Целью данной школы является содействие развитию творческой, социально и познавательно 

активной личности в условиях деятельности подростковой мультимедийной редакции, 

освещающей события культуры и искусства.   

Мы предлагаем наиболее заинтересованным учащимся Вашего учебного заведения 

попробовать свои силы в журналистике. Возраст обучающихся от 12 до 17 лет. Состав делегации - 

от 2 до 7 человек от одной организации.  

Участникам предлагается принять участие в трех сессиях: «Текст» (26, 27, 28 марта 2021), 

«Аудио. Видео» (3, 4, 5 апреля 2021), «Фото. Инфографика» (16, 17, 18 апреля 2021). Каждая 

сессия длится три дня, на протяжении которых начинающим журналистам дается возможность 

послушать лекции и пройти мастер-классы от практикующих журналистов и ведущих теоретиков и 

исследователей СМИ. Обучающиеся посетят музеи, выставки г. Перми,  создадут 

мультимедийный продукт, смогут завести свой блог и продумать эффективную концепцию 

развития действующих школьных медиа. Все желающие смогут попробовать провести ток-шоу в 

прямом эфире с помощью работы на мультиканальной передвижной телевизионной станции.  

Межсессионная работа включает в себя выполнение творческих работ по направлениям 

журналистики. По итогам успешного освоения программы обучающиеся получают свидетельство о 

дополнительном образовании. 

Школа проводится при поддержке ООДО «Лига юных журналистов», АНО «Юнпресс-Пермь» с 

привлечением специалистов кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ.  

Обучение бесплатное. Оплата проезда, проживания и питания производится за счет 

направляющей стороны.  

Мастер-классы и творческие встречи будут проходить по адресу: г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 65, КЦХО «Росток». Для успешного прохождения заданий и выполнения работ 

рекомендуем взять фотоаппарат, а также минимум 2 ноутбука на команду. Не забывайте про 

вторую обувь и маски. Обучение будет проводиться с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил и норм.  

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Краевой центр художественного образования «Росток» 

ул. Петропавловская, д.65, г. Пермь, 614000, Россия 

Тел.: (342) 237-56-96, факс: (342) 237-56-25, mail@rostok-perm.ru, www.rostok-perm.ru 

ОКПО 43067227, ОГРН 1025900518192, ИНН/КПП 5902291879/590201001 

 

05.03.2021г.  Руководителям муниципальных учреждений культуры, 

директорам всех типов образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей 



.Для участия необходимо до 23 марта 2021 года (включительно) заполнить заявку и прислать 

ее по адресу rostokperm@gmail.com. При превышении разрешенного количества заявок приоритет 

в обучении будет отдаваться детям, проживающим в малых городах и сельских поселениях 

Пермского края.  

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 (909) 726 - 16 - 52 Маргарита Владимировна Горбунова 

 

Предварительная программа 

 

Сессия «Текст» 

26 марта (пятница) 

11.30 – 12.00 Открытие сессии «Текст» Школы художественного образования по программе 

«Арт-журналистика» (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

12.00 – 13.30 Утренняя летучка: введение в программу, знакомство (КЦХО «Росток», хоровой 

класс) 

13.30 - 14.30 Обед  

14.30- 16.00 Мастер-класс «Молодежное масс-медиа: планирование медиапродукта» 

16.20 – 17.30 Посещение Пермской художественной галереи (КЦХО «Росток», хоровой класс)  

17.30 – 18.00 Вечерняя летучка (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

 

27 марта (суббота) 

10.00 – 10.30 Арт-зарядка. Утренняя летучка (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

Мастер-классы по группам: 

10.30 – 11.50 Мастер-класс «Жанры журналистики: от репортажа до фельетона» (КЦХО 

«Росток», хоровой класс) 

12.00 – 13.20 Мастер-класс «Искусство заголовка» (КЦХО «Росток», учебный класс) 

13.20 - 14.20 Обед 

14.30 - 15.50 Мастер-класс «Саморедактура для начинающих журналистов» 

16.00 – 17.30 Тренинг по ораторскому мастерству (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

17.40 – 18.00 Вечерняя летучка (на местах) 

 

28 марта (воскресенье)  

10.00 – 10.30 Арт-зарядка. Утренняя летучка. (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

10.30 – 12.00 Деловая игра «Молодёжное масс-медиа»: презентация промежуточных арт-

медиапродуктов (КЦХО «Росток», хоровой класс)  

12.00 - 13.00 Обед 

13.00 – 14.30 Закрытие.  Летучка: составление индивидуальных планов на межсессионный 

период. Рефлексия (КЦХО «Росток», хоровой класс) 

Приложение №1 

Заявка 
на участие в краевой очно-заочной школе «Арт-журналистика» 

 
№ Ф.И.О. 

участников 
Дата  
рождения 

Учреждение, 
территория 

ФИО 
сопровождающего 
педагога, 
должность в 
образовательной 
организации 

Контактные 
телефоны, 
эл. адрес 
педагога 

Опыт участия 
в 
молодежных 
СМИ 

1.       

2.       

3.       

4….       

 


