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Организаторы Форума: 
Институт развития образования Кировской области при поддержке министерства 
образования Кировской области, Кировского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов». 
Партнеры Форума: Лига юных журналистов, РОО «Творческое объединение 
ЮНПРЕСС», Федеральный центр технического творчества МГТУ «СТАНКИН», 
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» Инновационного фонда 
Сколково, Компания «Технополис», Телекомпания «ТНТ-43 регион», Кировская 
государственная универсальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена, 
муниципальное учреждение «Библиотека для детей и юношества им. Альберта 
Лиханова», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вятский государственный университет», детская 
парикмахерская «Воображуля». 
Цель Форума - знакомство с новыми направлениями в развитии технологий 
оформления и подачи информации детских и школьных пресс-служб, интеграция 
медиаобразования и робототехники при организации работы школьных 
медиацентров. 
Ключевые темы Форума:  

 «Дом, где учатся учителя»,  
 «Встречи с интересными людьми»,  
 «Все различны, все равны»,  
 «Безопасный интернет» или «Мы формируем информационное пространство», 
 «Школьный медиацентр третьего тысячелетия»,  
 «Город будущего «МедиаРобоВятка»,  
 «Сказки доктора Линтеха или «РобоУмник»,  
  «Умным быть модно»,  
 «Край мой Вятский – моя Гринландия»,  
 «Литературная Вятка», 
 «Лучший пресс-релиз Форума», 
 «РR в школьной газете и на школьном сайте», 
 «Бренд как визитная карточка» (разработка «Логотипа организаторов») 
По данным темам можно писать репортажи, интервью, заметки, эссе, рисовать, 

создавать газеты, фоторепортажи, фотоколлажи, телесюжеты, фильмы, 
интерактивные плакаты, инфографику, сторителлинг, мультимедийные лонгриды, 
облака тэгов, ленты времени, интеллект-карты, брэнды, электронные книги) по 
традиционным и новым технологиям. 

На Форуме будет приветствоваться активность, инициативность, волонтерская 
деятельность, обмен опытом, стартапы, проведение мастерских детьми и взрослыми. 
Командам - участникам будут предоставлены компьютеры с программным 
обеспечением для верстки газеты, работы с фотографиями, создания радио и 
телесюжетов, интернет.  

Видеодневник, репортажи и фоторепортажи Форума ведет детский пресс-
центр. 



1 день, 9 июня  
9.00-10.00 - регистрация (ул. Романа Ердякова, 23/2, 4 этаж, холл) 
10.00-12.30 - Открытие Форума. Мастер-классы (конференц-зал, каб.426, 4 этаж) 
Приветствие 
участников Форума 

Машарова Татьяна Викторона, ректор ИРО Кировской области, 
доктор педагогических наук, профессор. 

Презентация 
мастерской открытий 

Кузьмина Маргарита Витальевна, старший преподаватель 
кафедры предметных областей ИРО Кировской области, 
кандидат педагогических наук, руководитель Лиги юных 
журналистов Кировской области, руководитель ресурсного 
Центра робототехники Кировской области. 

Основы создания 
телесюжетов и 
телепередач в 
школьной 
телестудии 

Панамарев Олег Анатольевич, автор, художественный 
руководитель, режиссер-постановщик детского телешоу 
«Бананас» («ТНТ-43 регион»), обладатель Гран-при II 
Московского фестиваля детских театров «Сказка приходит в 
твой дом», лауреат Всероссийского фестиваля «Крепкая семья- 
крепкая Россия», лауреат Всероссийского фестиваля детского 
телевизионного творчества «ДеТВора». 

PR в школьной газете 
и на школьном сайте 

Мария Черемискина, специалист по связям с общественностью 
газеты «Pro Город» и портала Рrogorod43.ru 

12.30-13.00 обед (столовая института, первый этаж) 
13.00-15.00 Мастер-классы (конференц-зал, каб.426, 4 этаж) 

Встреча с 
интересным 
человеком, пресс-
конференция 

Саурова Галина Аркадьевна, Заслуженный работник культуры 
России, член Союза журналистов России, лауреат Премии 
молодежи Вятского края «За создание детско-юношеской 
прессы области», Лауреат Премии Международной ассоциации 
детских фондов, Председатель Совета школьных изданий 
Кировской области, эксперт-консультант Лиги юных 
журналистов Кировской области. 

15.00-16.00 
(каб. 421 и 424,  
4 этаж) 

Работа творческих мастерских и молодежных пресс-служб по 
созданию публикаций, фото и видеорепортажей, инфографики 
и размещению материалов в сети (Кузьмина М.В., Скурихина 
Ю.А, Чупраков Н.И, Мария Черемискина, студенты ВятГУ) 

16.00-17.00 
(конференц-зал, 
каб.426, 4 этаж) 

Журналистский КВН, Габидуллина А.М., член Совета Лиги 
юных журналистов Кировской области, студентка ВятГУ 

Вечерняя экскурсия по городу с гостями Форума 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprogorod43.ru


2 день 10 июля 
9.00-12.30 - Мастер-классы (каб.424, 4 этаж) 
Медиасервисы для 
школьной пресс-
службы 

Кузьмина М.В., старший преподаватель кафедры предметных областей 
ИРО Кировской области, кандидат педагогических наук, руководитель 
Лиги юных журналистов Кировской области. 

Верстка школьной 
газеты в программе 
Adobe InDesign  

Антон Корчемкин, дизайнер – верстальщик газеты «28», учащийся 
ЛИнТех № 28 г. Кирова 

Основы монтажа 
видео в программе 
Adobe Premiere  

Кузьмина М.В., старший преподаватель кафедры предметных областей 
ИРО Кировской области, кандидат педагогических наук, руководитель 
Лиги юных журналистов Кировской области. 

12.00-12.30 обед (столовая института, первый этаж) 

12.30-13.30  
(конференц-зал, 
каб.426) 

Музыка и песня в школьном пресс-центре, Мазеева Наталья Анатольевна, 
преподаватель высшей категории по классу гитары, Лауреат 
инструментальных и вокальных конкурсов и фестивалей 

13.30-14.30  
(каб. 424) 

Встреча с книгой. Татаринова Вера Александровна, главный библиограф 
книжной палаты библиотеки им. А.И. Герцена. Спицына Елена 
Анатольевна, главный библиотекарь психолого-педагогического отдела 
«Библиотека для детей и юношества им. Альберта Лиханова» 

15.40-16.00  
(каб. 421 и 424) 

«МедиаРобоВятка» - журналистика и медиаобразование. Гребенкин 
Антон Владимирович, руководитель лаборатории робототехники, 
КОГОАУ ВТЛ, Булатов Алексей Анатольевич, руководитель лицейского 
телевидения КОГОАУ ВТЛ 

16.00-16.30 
(каб.421, 424) 

Работа творческих мастерских и молодежных пресс-служб (Кузьмина 
М.В., Чупраков Н.И., Захарова Елизавета, студентка ВятГУ) 

16.30-17.00 
(каб.424) 

Мастер-классы участников Форума Открытый микрофон. Подведение 
итогов конкурсов, награждение победителей, закрытие Форума  

17.00-19.00 Провожаем друзей и гостей 
Контакты: kit@kirovipk.ru, 8(8332)53-00-65. www.kirovipk.ru, https://clck.ru/9WN2e 

Организаторы и партнеры Форума 
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