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Организаторы Форума: Институт развития образования Кировской области при 

поддержке министерства образования Кировской области, Кировского 

регионального отделения ООДО «Лига юных журналистов», Кировского 

регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников».  

Партнеры Форума: Лига юных журналистов РФ, РОО «Творческое объединение 

ЮНПРЕСС», ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН», Цель АНО ДПО «АСИ», Лаборатория 

интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ Инновационного Центра «Сколково», 

ООО «ЯКЛАСС» Инновационного Центра «Сколково», Компания «Movavi», 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

Цель Форума: формирование медиакультуры детей и молодежи, развитие 

регионального медиаобразования и медиабезопасного молодежного 

информационного пространства, знакомство с новыми направлениями в развитии 

технологий оформления и подачи информации школьными и молодежными пресс-

службами. 

Участники Форума: детско-взрослые команды образовательных организаций, 

активные школьники и молодежь, которой интересны вопросы инновационного 

развития медиапространства, изучения и ответственного применения новых 

информационных технологий для реализации своих идей в медиасфере. 

Ключевые темы Форума: «Педагог: профессия и призвание», «Урок длиною в 

жизнь»; «Социально значимые проекты, их реализация и продвижение», «Взгляд в 

медиабудущее», «Безопасное медиадетство».  

По данным темам участники Форума готовят публикации, инфографику, 

рисунки, создают видео (социальные ролики, телесюжеты, репортажи, клипы), 

инфографику, сторителлинг, подкасты, фоторепортажи, фотоколлажи, 

мультимедийные лонгриды, виртуальные доски, облака тэгов и другую 

визуализацию, презентуют работы на сайте ЮНПРЕСС и в социальных сетях. 

Обязательным является SMM продвижение новостей о Форуме и его активностях в 

региональных и Всероссийских СМИ. 

Конкурсные работы Форума: публикации, мультимедийные лонгриды, видео 

(социальные ролики, телесюжеты, репортажи, клипы), виртуальные доски, 

публикации о Форуме и семинаре, SMM продвижение работ и новостей пректа.  

На Форуме приветствуется активность, инициативность, добровольчество, 

стартапы, обмен опытом.   

  



1 день 17 июня 

 

Техническая поддержка конференции (100 чел в Zoom), трансляции на YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCxW7XqLkuWPMs3r3kcYll9Q 

ВКонтакте https://vk.com/kiroviro, https://vk.com/liga.press, https://vk.com/kirovlyj – технический отдел 

 

Форум проводится в онлайн на площадке Zoom с применением 

телекоммуникационных технологий 

Время московское 

9.45 – 10.00 – подключение участников, проверка связи. 

10.00 – 10.30 – открытие восьмого межрегионального форума школьных пресс-

служб «МедиаРобоВятка» – взгляд в медиабудущее». 

Ведущие: Михаил Рычков, Татьяна Зараменских. 

Приветствие участников:  

 Наталья Вячеславовна Соколова, ректор КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», кандидат педагогических наук; 

 Юлия Викторовна Игошина, заведующий кафедрой журналистики и 

интегрированных коммуникаций, кандидат философских наук; 

 Юрий Павлович Нестеров, региональный координатор ООГДЮО «Российское 

движение школьников», специалист по работе с молодежью ФГБУ 

«Росдетцентр»; 

 Марина Николаевна Володина, руководитель методического центра 

Инновационного Центра «Сколково»; 

 Маргарита Витальевна Кузьмина, доцент КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», кандидат педагогических наук, председатель Лиги юных журналистов 

Кировской области. 

Представления участников Форума и делегаций 

10.30 - 11.30 – видеоэкскурсия экскурсия-квест «Образование на Вятке». 

11.30 - 11.50 – обед. 
Пресс-подход телеканала «Продвижение»-Киров 

Соколова Н.В., Кузьмина М.В. 

 

Семинар «Взгляд в медиабудущее. Кировская область» 

Ведущий: Павел Владимирович Кудрявцев, президент ООДО «Лига юных 

журналистов» 

11.50 - 12.00 – подключение участников, проверка связи. 

12.00 - 12.45 – открытие семинара «Взгляд в медиабудущее. Киров» 

 Павел Владимирович Кудрявцев – президент ООДО «Лига юных журналистов»; 

 Сергей Борисович Цымбаленко – президент РОО ТО «ЮНПРЕСС», доктор 

педагогических наук; 

 Наталья Владимировна Васильева – директор Департамента по связям с 

общественностью ООДО «Лига юных журналистов», кандидат социологических 

наук, доцент; 

 Диана Игоревна Мясникова – директор Департамента образовательных программ 

ООДО «Лига юных журналистов», руководитель проекта «Взгляд в 

медиабудущее», кандидат филологических наук;  

https://www.youtube.com/channel/UCxW7XqLkuWPMs3r3kcYll9Q
https://vk.com/kiroviro
https://vk.com/liga.press
https://vk.com/kirovlyj


 Маргарита Витальевна Кузьмина – председатель Кировского регионального 

отделения ООДО «Лига юных журналистов», кандидат педагогических наук. 

 

13.00 – 13.25 – время медиасвиданий в некоммерческом секторе 

13.25 – 13.50 – презентация «Ресурсы и возможности для расширения 

медиапространства школьных пресс-служб»,  

- Андрей Алексеевич Березнов, руководитель отдела медиакоммуникаций ООДО 

«Лига юных журналистов»; 

- Илья Вячеславович Лобов - выпускающий редактор Мультивидеопортала 

молодежи для молодёжи «ЮНПРЕСС»; 

- Маргарита Владимировна Горбунова – координатор конкурсов ООДО «Лига юных 

журналистов» 

13.50 – 14.00 – музыкальная пауза 

14.00 – 15.00 – мастер-класс «Информационное сопровождение и популяризация 

социально значимых проектов: актуальные механизмы и вызовы времени»,  

Наталья Галанина, пресс-секретарь Фонда президентских грантов. 
 

Для справки. Основные вопросы:  

- о работе фонда с точки зрения пиара проектов (зачем это делается, по какому принципу 

происходит отбор проектов для публикаций, как собирается информация о них, как из этой 

информации получается новость) 

- успешные проекты из Кировской области, статистика по региону, сколько проектов было подано, 

сколько победило, что это за проекты и т.д. 

- как из-за пандемии проекты сменили формат работы, что нового стали придумывать, как 

поменялся формат работы Фонда в связи с этим 

- о личном видении того, как меняется информационное пространство, каким мы видим будущее 

журналистики в целом 

 

15.00 - 15.15 – музыкальная пауза 

15.15 - 18.00 Работа творческих лабораторий по созданию медиапродуктов об 

актуальных проектах некоммерческих организаций Кировской области. Кураторы 

проектов: руководители НКО и педагоги творческой лаборатории ИРО Кировской 

области «Видеоинформационное обеспечение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

18.00 – 18.30 – подведение итогов первого дня. 

Написание и продвижение публикаций о Форуме и семинаре. 

Завершение создания медиапродуктов об актуальных проектах некоммерческих 

организаций Кировской области и публикация на молодежном мультивидеопортале 

ЮНПРЕСС https://ynpress.com. 

 
Для справки. Проект «Взгляд в медиабудущее» реализуется ООДО «Лига юных журналистов» 

совместно с МДЦ «Артек», МИЦ «Известия» при поддержке Фонда президентских грантов и 

содействует расширению содружества молодых медиалидеров и некоммерческих организаций и 

интеграции молодежного социально-ориентированного информационного пространства. 

 

  

https://ynpress.com/


2 день 18 июня 

 

Техническая поддержка конференции (100 чел.) – технический отдел 

 

Форум проводится в онлайн на площадке Zoom с применением 

телекоммуникационных технологий 

Время московское 

9.50 - 10.00 - подключение участников, проверка связи. 

10.00 – 11.30 – рефлексия по итогам первого дня Форума. 

Ведущие: Михаил Рычков, Татьяна Зараменских. 

Мастер-классы: «Как создать мультимедийный лонгрид», «Как презентовать 

созданные на форуме работы», «Монтаж видео и обработка фото в программе 

Movavi». Особенности создания видео в разных жанрах», Маргарита Витальевна 

Кузьмина 

11.30 – 12.00 – обед. 

12.00 – 16.30 – творческая работа «Разработка мультимедийного лонгрида и видео 

по темам «Педагог: профессия и призвание» или «Урок длиною в жизнь», кураторы 

проектов – педагоги творческой лаборатории ИРО Кировской области 

«Видеоинформационное обеспечение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

16.30 – 17.00 – рефлексия «Инфографика и облако дня», студенты факультета 

журналистики, медиаволонтеры. 

Написание и продвижение публикаций о Форуме и семинаре. 

Завершение создания мультимедийного лонгрида и видео по темам «Педагог: 

профессия и призвание» или «Урок длиною в жизнь», публикация в группе Форума 

https://vk.com/event173549229  

 

3 день 19 июня 

 

Техническая поддержка конференции (100 чел), трансляция ВКонтакте – технический отдел 

 

 

Форум проводится в онлайн на площадке Zoom с применением 

телекоммуникационных технологий 

Время московское 

9.50 – 10.00 – подключение участников, проверка связи. 

10.00 – 10.15 – журналистская разминка и рефлексия по итогам второго дня Форума 

10.15 – 11.15 – «Классная встреча РДШ», организатор – представитель РДШ 

Кировской области. 

Наш гость – Владимир Геннадьевич Попов, автор, режиссер и телеведущий 

телеканала «Продвижение» - Киров. 

11.15 – 11.45 – обед. 

11.45 – 12.30 – дискуссионная площадка «Портрет современных профессий в 

медиасфере», Анна Максимовна Чакыр, аккаунт-менеджер страниц в социальных 

сетях и сайтов Ferrero (Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac, Nutella), Pepsico 

(Домик в деревне, Чудо, BioMax). 

https://vk.com/event173549229


 
Для справки: представляем Анну, она говорит несколько слов о себе, запуск ролика 

https://youtu.be/ST0C2-rE4F8, дискуссия о профессиях будущего в сфере медиа. 

Анна отвечает на вопросы, выслушиваем мнения участников.  

Подведение итогов – опросник https://forms.gle/c4FUM4cusauwDW459 

 

12.30 – 12.45 – музыкальная пауза.  

12.45 – 14.00 – медиапоказ работ об актуальных проектах некоммерческих 

организаций Кировской области. 

14.00 – 14.20 – музыкальная пауза. 

14.20 – 15.45 – медиапоказ работ (мультимедийные лонгриды и видео по темам 

«Педагог: профессия и призвание», «Урок длиною в жизнь». 

15.45 – 16.00 – музыкальная пауза. 

16.00 – 16.15 – рефлексия «Инфографика и облако дня». 

16.15 – 16.30 – виртуальная прогулка по Кирову (видео ИРО Кировской области) 

Написание и продвижение публикаций о Форуме и семинаре. 

18.00 – 18.30 – закрытие Форума, награждение победителей конкурсов: «Лучший 

мультимедийный лонгрид Форума», «Лучшее видео Форума», «Лучшая публикация 

об НКО», «Лучшая виртуальная доска Форума», «Лучшая публикация о Форуме», 

«Лучшая публикация о Семинаре», «Победитель видео-квеста».  

Подведение итогов семинара «Взгляд в медиабудущее. Кировская область». 

Все участники семинара получают сертификаты, победители конкурсов получают 

дипломы и награды от партнеров Форума. 

Контакты: kit@kirovipk.ru, 89128217132, www.kirovipk.ru  

Группа Форума: https://vk.com/event173549229  

 

Организаторы и партнеры Форума 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FST0C2-rE4F8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fc4FUM4cusauwDW459&cc_key=
mailto:kit@kirovipk.ru
http://www.kirovipk.ru/
https://vk.com/event173549229

