Каждый день посвящается отдельной теме. Например: SMM, PR,
разработка сайта, дизайн сайт, блогосфера, этнотуризм,
национальные отношения.

12 июня (среда)
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407 и 408
С 12.00 - Заезд участников, их встреча в г. Йошкар-Оле по адресу:
ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407, 408. Размещение в гостинице
14.00 - День знакомства в Музее истории города Йошкар-Олы,
встреча с Фольклорным объединением «Царёв город»
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню России (по желанию)

ПРОГРАММА
летнего семинара Регионального
образовательного этнотуристического проекта
«Школа национального блогера – этноблогера SMM»
12-22 июня 2019 г.

13 июня (четверг)
«Точка кипения – Йошкар-Ола»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1
Официальное открытие семинара
«Большой семинар» проекта
09.00 – Регистрация участников семинара
10.00 - Официальное открытие летнего семинара
проекта «Школа национального блогера (SMM)»
Первая тема дня: «Современные интернет-решения для
реализации социально значимых проектов и освещения
деятельности НКО»
Практическая часть (тренинг) на тему «Как добиться популярности
общественных инициатив и проектов НКО в медиа и соцсетях»
Лектор-эксперт: специалист в сфере развития интернет-проектов,
блогер - медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России,
автор телеграм-канала про медиатренды «Breaking Trends»
Юлия Загитова.

Дискуссионная площадка на тему «Решение национальных
вопросов через социально значимые проекты
этнокультурных НКО»
Лектор-эксперт: специалист в сфере национальных отношений Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,
директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений,
член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и
языкового многообразия народов России Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям
Евгения Михалева
Поздравление победителей республиканского конкурса эссе «Почему
важно иметь сайты, группы в социальных сетях для НКО»

14 июня (пятница)
Этнографический музей под открытом небом им. Романова В.И.

г. Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, д. 10
Тема дня: «Решение национальных вопросов через социально
значимые проекты этнокультурных НКО»
Лектор-эксперт: специалист в сфере национальных отношений Директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»
Евгения Михалева
Посещение Козьмодемьянского культурно-исторического музейного
комплекса
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы)

15 июня (суббота)
Национальная художественная галерея
г. Йошкар-Ола, пр. Ленина, д. 24
Тема дня: «Успешная PR-кампания для НКО»
Лектор-эксперт: PR-менеджер - Телеведущая Общественного
Телевидения России Ангелина Грохольская
Участие в Марийском календарно-обрядовом празднике «Агавайрем» и
Традиционном марийском празднике «Пеледыш пайрем»
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии)

16 июня (воскресенье)
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407 и 408
Тема дня: «Развитие этнотуризма. Фольклор и гастрономия.
Информационное сопровождение туристического проекта
(PR, SMM)»
Лектор-эксперт: специалист в сфере этнотуризма – автор
культурно-туристического проекта «Сказочная карта России» и
Всероссийского проекта «Вкусная карта России», специалист в
области PR Алексей Козловский
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы)

17 июня (понедельник)
«Замок Шереметева»
п. Юрино, Центральный проспект, д. 1
Тема дня: «Основы дизайна сайтов, постов, блогов и печатных
материалов для не профессионалов. Как избежать ошибок»

Лектор-эксперт: веб-дизайнер – специалист в области дизайна,
рекламы и маркетинга Максим Агранович
Экскурсия в Замке Шереметева
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы)

18 июня (вторник)
Культурная столица финно-угоского мира
с. Шоруньжа (Унчо) Моркинского района
Тема дня: «Создаём современный веб-ресурс для НКО»
Лектор-эксперт: веб-разработчик – ведущий web-программист,
Frontend-разработчик (проектная работа) Карен Атоян
Экскурсия в Культурной столице финно-угорского мира, Шоруньжинском
этно-культурном комплексе
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы) в местном
Доме культуры

19 июня (среда)
База отдыха «Марийская Швейцария»
д. Визибирь Куженерского района
Тема дня: «SMM для НКО»
Лектор-эксперт: smm-специалист – специалист по продвижению
в социальных медиа, руководитель SMM агентства MORE MORE
Education Юлия Максимова
Экскурсия в базе отдыха «Марийская Швейцария»
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы)
Культурная программа

20 июня (четверг)
База отдыха «Марийская Швейцария»

д. Визибирь Куженерского района
Тема дня: «SMM для НКО»
Лектор-эксперт: smm-специалист – специалист по продвижению
в социальных медиа, руководитель SMM агентства MORE MORE
Education Юлия Максимова
Экскурсия в Республиканском природном комплексном заказнике
«Каменная гора»
Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы)
Культурная программа

21 июня (пятница)
«Точка кипения – Йошкар-Ола»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1
Презентация интернет-проектов, созданных участниками Школы.
Подведение итогов работы Школы, вручение сертификатов
Посещение Центра марийской вышивки
Культурная программа, экскурсия по городу Йошкар-Оле

22 июня (суббота)
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407 и 408
Встреча в Ресурсном центре в сфере национальных отношений и
поддержки гражданского общества (о планах на будущее)
Посещение Музея марийской сказки и Музея ремёсел
Отъезд участников Школы

Мы учим продвигать собственные проекты, используя
современные медиа и технологии коммуникации, быть успешным
проектным менеджером и блогером, быть полезным обществу.
Школа национального блогера SMM – образовательный
этнотуристический проект, уникальный по своей форме: обучение
проходит в процессе туристической поездки по удивительным
местам Республики Марий Эл.
Марийский край стал родным для более чем пятидесяти
этносов и, конечно, их культура и традиции очень разнообразны.
Цель нашего проекта:
его участникам научиться быть успешными в реализации своих
проектов, стать интересными блогерами, узнать лучше родной
край и рассказать всему миру о народах, обычаях, красоте и
великолепии Марий Эл.
_____________

