
Ленинградское региональное
отделение
ООДО «Лига юных журналистов»

(ГБУДО «Центр «Ладога»)



Наша команда
Шилина Надежда
Леонидовна
председатель
Ленинградского
регионального отделения
ООДО «Лига юных
журналистов»

Крашенинников Дмитрий
Андреевич,
педагог-организатор ГБУДО
«Центр «Ладога»,
ответственный за
направление
«Журналистика»

Арина Ли,
медиа-волонтер
частный фотограф

Светлана Конюхова,
медиа-волонтер,
выпускница РАНХиГС по
специальности
«Журналистика»

Иванова Алла Шарафовна,
педагог-организатор ГБУДО
«Центр «Ладога»,
ответственный за
направление «Медиа-
творчество»

Арефьева Наталья
Константиновна,
методист ГБУДО «Центр
«Ладога», ответственный
за направление
«Правовая журналистика»

Юрий Назарчук,
медиа-волонтер,
студент Гатчинского
педагогического
колледжа



300
ЮНЫХ

ЖУРНАЛИСТОВ В
2020 ГОДУ

7000
ЧИТАТЕЛЕЙ И

ЗРИТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ



Информационные площадки
• https://vk.com/sh.a.foreverhttps://vk.com/

public196527358?from=quick_search



Ключевые мероприятия

Обучающие
семинары «Школа

актива» по теме
«Школьные СМИ»

и «Юный
журналист»,

семинары
«Правовая

журналистика»

Областной конкурс
«Юный журналист»

Февраль

Обучающий семинар
«Особенности
современного
молодежного

медиапространства»

Февраль 2019

Областной конкурс
«Я спортивный

журналист»

март-апрель

Областной конкурс
для детей с ОВЗ

октябрь



Ключевые мероприятия

Организация
участия команд
Ленинградской

области во
Всероссийском

конкурсе
«Издательская
деятельность в

школе»

Март

Участие юнкоров
Ленинградской

области в
деятельности

медиаотряда в МДЦ
«Артек»

Февраль

Участие
 во Всероссийском
конкурсе «Десятая

муза»

Февраль

Участие в
Международном

молодежном
медиафоруме в

МДЦ «Артек»
(Онлайн)

Декабрь

Областная
дистанционная
олимпиада по
журналистике

Декабрь



Наши партнёры
Конкурсы, дистанционная олимпиада,
семинары, мастер-классы для детей и

педагогов.
Работа  специалистов в экспертных

группах, ведущими обучение.

Совместное проведение
мероприятий, работа волонтеров,

работа в информационно-медийном
направлении РДШ

Проведение обучающих семинаров и
мастер-классов по судебной и

правовой журналистике

Конкурсы, семинары, мастер-классы
для детей и педагогов.

Работа  специалистов в экспертных
группах, ведущими обучение.

Конкурсы, семинары, мастер-классы
для детей и педагогов.

Работа  специалистов в экспертных
группах, ведущими обучение.

Конкурсы, семинары, мастер-классы
для детей и педагогов.

Работа  специалистов в экспертных
группах, ведущими обучение.

Проведение семинаров и курсов
повышения квалификации  для

педагогов

Участие в деятельности
медиаотрядов в МДЦ «Артек»,

участие в Международном
молодежном медиафоруме ,

публикации на портале «ЮНПРЕСС»



СМИ о нас
https://vk.com/public172712532?w=wall-172712532_269

Медиа-центр «три кита»

https://sozvd.ru/2019/02/06/junkory-v-skazke/

Приозерские юнкоры
побывали в «Сказке»

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnye-mezhshkolnye-smi-kak-ploschadka-
dlya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-odarennyh-detey-i-forma-predstavleniya-ih

МОЛОДЕЖНЫЕ МЕЖШКОЛЬНЫЕ СМИ КАК
ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ

http://www.ug.ru/archive/80372

Родом с «Ладоги»

Юнкоры едут в  Артек

udod-ladoga.ru/2019/08/13/медиалидеры-едут-в-артек/

Медиалидеры едут в «Артек»

http://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/20881/



Наши выпускники

Бадзюра Светлана, студентка
факультета журналистики и

медиатехнологий СМИ ВШПМ
СПбГУПТД, победитель

Всероссийского конкурса
«Хрустальное перо» 

Дадабаева Полина, студентка
Спбгикит, факультет экранных

искусств, продюсерство, лауреат
Премии Губернатора ЛО по

поддержке талантливой
молодежи-2019

Конюхова Светлана, выпускница
факультета социальных технологий

РАНХиГС по специальности
«журналистика»

Арина Ли, выпускница СПбГИКИТ,
частный фотограф, руководитель

частной школы фотобизнеса,  медиа-
волонтер

Шилина Мария, студентка факультета
социальных технологий РАНХиГС по

специальности «журналистика»,
участник международного проекта по

правам людей,  медиавожатый по
правовой журналистике

Елизавета Евсеева, студентка
Киновидеотехнического колледжа

(СПб КВТК) г. Санкт-Петербург.
лауреат Премии Губернатора ЛО по

поддержке талантливой
молодежи-2020

Екатерина Уварова, студентка
факультета «журналистика» ВШПиМТ

СПбГУПТиД,
победитель Всероссийского конкурса

«Хрустальное перо»



Как отделение ЛЮЖ в 2020  году
мы добились

Ежегодно несколько выпускников Ленинградской области из числа участников региональных и
всероссийских конкурсов по медиа-творчеству становятся студентами вузов по профилю. 2019 – 5
человек, 2020 – 3. Уварова Екатерина из Гимназии № 11 г. Выборга по результатам победы во
Всероссийском конкурсе "Хрустальное перо", подписала контракт с высшей школой печати и
медиатехнологий Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна на бесплатное обучение по
специальности «журналистика»

Призеров и победителей всероссийских и
международных конкурсов по журналистике и медиа-
творчеству
12 участников Международного медиа-форума в МДЦ
«Артек»

Юнкоры Ленинградской
области получили 20 пресс-
карт и опубликовали 200
материалов на портале
ЮНПРЕСС

Проведение дистанционных
обучающих курсов,

вебинаров и конкурсов

Проведение курсов для
педагогов «Медиапедагог»
совместно с Высшей
школой печати и
медиатехнологий
СПбГУПТиД

Участие в деятельности меди-
отрядов в МДЦ «Артек»



Взгляд в медиабудущее: планы на 2021
год

Создание
регионального

школьного
медиа-центра

Развитие
стажировочно

й площадки
для медиа-
педагогов

Развитие
направления

«Правовая
журналистика»

Создание
региональной

интернет-
площадки

школьных СМИ
Ленинградской

области



Видеовизитка

Прямая ссылка на видеовизитку:

https://youtu.be/iIhwg09PvQo



Вступай в … отделение ЛЮЖ!
Ты начинающий журналист? Тебе интересна тема молодежных СМИ?
Вступай  в Ленинградское региональное отделение Лиги юных
журналистов!
Почему?
Зачем?
Что тебе это дает?
Ответы на эти вопросы ты получишь, посмотрев ролик!
Мы тебя ждем!

ВИДЕО «Почему я с ЛЮЖ?»:  https://youtu.be/R-AeMGU3I1s



Спасибо за внимание!

Контактный телефон: 8124932765, (911)9805978 –
Шилина Надежда Леонидовна, руководитель
Ленинградского регионального отделения Лиги
юных журналистов


