
ПРОТОКОЛ №1  

 

от .13.09.2021 

заседания рабочей группы по организации и внедрению направления  

«Молодежный медиа центр Приморского района» в ГБУ ДО Дом детства и 

юношества Приморского района (далее - ДДЮ).  

 

Совещание началось в 11.00 (ул. Омская, 9, актовый зал) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 человек 

Куратор проекта – Кравченко А.В., директор ДДЮ. 

Руководитель проекта – Найденова Л.А., заместитель директора по учебной работе 

ДДЮ. 

Заместитель руководителя проекта – Долгова А.Г., заведующий отделом. 

Участники рабочей группы: 

Сакаева А.Н. – педагог-организатор 

Пурчел О.А. - заведующий отделом 

Полетаева Н.А. – заведующий отделом 

Юрец Е.Е. – педагог дополнительного образования 

Коробов С.В. – педагог-организатор 

Милевская С.И. – методист 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении формата работы «Молодежного медиацентра Приморского 

района» в рамках 4 основных направлений. 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – Руководитель проекта и заместителя директора по 

учебной работе ДДЮ. 

Руководитель проекта Найденова Л.А. предложила утвердить формат работы 

«Молодежного медиацентр Приморского района» в рамках 4 основных направлений. 

4 основных направления включают в себя : 

– Медиапродукт «открытое занятие»; 

– Медиапродукт «ОКО»; 

– Релизация детских проектов; 

– Медиапродукт «PRO Обзор». 

2. Найденова Л.А. предложила определить формат медиапродукта «Открытое 

занятие» в качестве 20 минут трансляции лучших практик среди педагогов ДДЮ.  

3. Найденова Л.А. предложила определить формат медиапродукта «ОКО» в 

качестве 3-5 минутных новостных выпуска по темам района, города и ДДЮ. 

4. Найденова Л.А. предложила определить формат направления реализации 

детских проектов как тематические сюжеты к памятным датам. 

5. Найденова Л.А. предложила определить формат медиапродукта «PRO 

обзор» в качестве 2-3 минутных кратких обзора различных тематик с периодичностью 

выпуска 1 раз в 2 недели. 

 



РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить формат работы «Молодежного медиа центр Приморского 

района» в рамках 4 основных направлений. 

1.2. Утвердить формат медиапродукта «Открытое занятие» в качестве 20 минут 

трансляции лучших практик среди педагогов ДДЮ. 

Назначить ответственными Юрец Е.Е.(за съемку) и Сакаева А.Н. (за монтаж). 

1.3. Утвердить формат медиапродукта «ОКО» в качестве 3-5 минутных 

новостных выпуска по темам района, города и ДДЮ.  

Назначить ответственными Юрец Е.Е.(за съемку), Сакаева А.Н. (за монтаж). 

Долгову А.Г за поиск тем, Рудецкого Д.В.(за специальную тему). 

1.4. Утвердить формат направления реализации детских проектов как 

тематические сюжеты к памятным датам. 

Назначить ответственными Юрец Е.Е.(за съемку), Сакаева А.Н. (за монтаж). 

Долгову А.Г за поиск тем. 

1.5. Утвердить формат медиапродукта «PRO обзор» в качестве 2-3 минутных 

кратких обзора различных тематик с периодичностью выпуска 1 раз в 2 недели. 

Назначить ответственныи Юрец Е.Е.(за съемку), Сакаева А.Н. (за монтаж). Долгову 

А.Г за поиск тем. 

 

 

Совещание закончилось в 12.30. 


