Федеральная инновационная площадка
Проект «Молодые таланты Поморья»

ДНЕВНИК
участника

областной творческой лаборатории

направление
«Журналистика»
25-26 октября 2019 года

Руководителm творческой лаборатории -

Броварова (Косарева)
Галина Анатольевна,
руководитель авторского детско-юношеского проекта
«В Связке - Юниор» на телеканале «Регион 29»,член
Союза журналистов России, региональный
представитель национального Дельфийского Совета
России, учитель общих дисциплин.

Тема творческой лаборатории

«Расширяем возможности детского
телевидения»
Итоговый продукт:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контакты для связи с руководителями:

Сведения об участнике творческой лаборатории:
ФИО_____________________________________________________________________
Объединение____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организация_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Город____________________________________________________________________

Программа мероприятий
25 октября 2019
Время
Наименование мероприятия
Ответственный
Место
(для детей/педагогов)
проведения
ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73
10.00-.11.00
Регистрация участников
зал массовых
мероприятий,
2 этаж
11.00-11.30
Открытие работы творческих лабораторий
зрит. зал
11.30-12.30
Организационная встреча с
каминный зал,
участниками ТЛ.
Броварова
1 этаж
Знакомство.
(Косарева) Г.А.
Введение в тему творческой
руководитель ТЛ
лаборатории
Круглый стол (педагоги)
Цыбун И.В.,
методист ГБОУ
Каб.90, 4 этаж
«ДДЮТ»

12.30-14.00
каминный зал,
1 этаж
14.00-15.00

Творческая встреча с журналистом,
преподавателем Незговоровым
Сергеем Владимировичем
перерыв

15.00-16.00
каминный зал,
1 этаж
16.00-17.00
каминный зал,
1 этаж

Мастер-класс
«Технологии проведения ток-шоу»

Броварова
(Косарева) Г.А.
руководитель ТЛ

Практическое занятие
Ток-шоу « Легко ли иметь
собственный бизнес»

Броварова
(Косарева) Г.А.
руководитель ТЛ

26 октября 2019
Время
Наименование мероприятия
Ответственный
Место
(для детей/педагогов)
проведения
ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73
10.00-11.30
Творческая встреча с
каминный зал,
видеооператором ТРК «Поморье»
1 этаж
Кругловым Алексеем
Вячеславовичем
11.30-12.30
Как написать закадровый текст,
Броварова
каминный зал,
оправданное появление
(Косарева) Г.А.
1 этаж
корреспондента в кадре
руководитель ТЛ
Шакиров Роман
12.30-13.30
перерыв
13.30- 14.30
Творческая встреча с режиссёром
каминный зал,
ТРК «Поморье» Косаревым
1 этаж
Михаилом Олеговичем
Мастер-класс по работе в программе
монтажа
14.30-15.30
Подведение итогов работы 1-го этапа
Броварова
каминный зал,
творческой лаборатории.
(Косарева) Г.А.
1 этаж
Определение задания участникам
руководитель ТЛ

на заметку

I этап
Контрольная точка № 1
01 декабря 2019 года
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

II этап
Контрольная точка № 2
01 февраля 2020 года
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

III этап
Контрольная точка № 3
26-27 марта 2020 года
Слет «Молодые таланты Поморья»
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

Для заметок

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 73.
Тел.: (8182) 28-58-37, сайт www.pionerov.ru, e-mail: secretary@pionerov.ru

информация о деятельности ГБОУ «ДДЮТ»
по проекту «Молодые таланты Поморья»
в рамках Федеральной инновационной площадки
http://pionerov.ru/fip/fip-info.html

Координатор проекта: Цыбун Ирина Владимировна, методист
тел. (8182) 21-18-09, e-mail: metod@pionerov.ru

