
Районный медиафорум  

«Юнпресс – Пермский район» 

 

17 декабря 2016 г.                                                             МАОУ «Савинская средняя школа» 

 

Медиафорум «Юнпресс-Пермский район» – образовательная площадка 

для получения новых теоретических и практических навыков в области 

журналистики для педагогов, работающих в данном направлении, и 

начинающих журналистов. 

 Мероприятие создает условия для совершенствования 

профессиональных и личностных навыков педагогов и развитие творческого 

потенциала подростков. 

Участники Медиафорума: 

- обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Пермского 

района, увлекающиеся журналистским творчеством; 

- педагоги дополнительного образования, стремящиеся повысить 

профессиональный уровень в области журналистики. 

- участники очного этапа районного конкурса начинающих журналистов 

«Прыткопишущее перо-2016». 

Цель Медиафорума – поддержка и развитие профессионального и 

творческого потенциала начинающих журналистов, повышение 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования в 

области журналистики через получение новых теоретических и практических 

навыков. 

Задачи: 

• Повысить профессиональный уровень педагогов дополнительного 

образования в области журналистики; 

• Стимулировать профессиональный и творческий рост начинающих 

журналистов; 

• Содействовать развитию молодёжных средств массовой информации. 

 В этом году в мероприятии приняло участие 98 человек, из них: 61 

человек – участники конкурса «Прыткопишущее перо-2016», 27 человек – 

обучающиеся, участники Медиафорума, 10 – педагоги ДО, руководители 

пресс-центров.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Время 
Медиафорум «Юнпресс. Пермский район» 

Ученики Педагоги 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие 

10.30 – 11.30 Мастер-классы от участников конкурса 

«Прыткопишущее перо-2016» 

Участие в мастер-классах 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Мастер-класс «Что такое информационная 

грамотность?», 

Маргарита Владимировна Горбунова, 

руководитель творческого объединения «Арт-

журналистика», руководитель молодёжной 

школы журналистики РИНО ПГНИУ 

12.00 – 12.25 Обед 

12.25 – 12.50 Работа интерактивных площадок 

12.50 – 13.00 

Экспресс-семинар по проведению конференции,  

Нина Александровна Логинова, выпускающий редактор информационно-

аналитического издания системы образования Пермского района «Открытый 

урок», заместитель директора АНО «Юнпресс-Пермь» 

13.00 – 13.45 
Пресс-конференция* 

«Современные медиа и научные исследования» 

13.45 – 14.45 
Мастер-класс «Говорит Пермский район», 

Мария Давыдова, «Юнпресс-Пермь» 

Круглый стол 

«Школьные СМИ. 

Проблемы и перспективы», 

Юлия Александровна 

Сидорова, главный главный 

редактор районной газеты 

«Нива» 

14.45 – 15.30 

Мастер-классы от экспертов:  

 

«Визуальный контент 

в интернет-изданиях», 

Анастасия Ивановна 

Именных, веб-

аналитик деловой 

газеты «BusinessClass» 

 

«Репортаж»,  

Константин 

Владимирович 

Кадочников, 

корреспондент 

деловой газеты 

«BusinessClass» 

«Фотография в газете »,  

Алексей 

АнатольевичЖуравлев, 

фотокорреспондент 

районной газеты «Нива» 

15.45 – 16.15 Закрытие 

 

*Спикеры пресс-конференции:  

1 Татьяна Геннадьевна Голева, старший научный сотрудник Пермского 

научного центра УрОРАН, ведущий научный сотрудник института 

образования ПК 

2. Антонина Ивановна Поповцева, педагог дополнительного образования 

МАОДУО ДЮЦ «Импульс» 

 

 

  

 


