
ПРОТОКОЛ 

 

от 5.04.2021 

 

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) 

 

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 

Степанова К.В. – педагог дополнительного образования 

Милевская С.И. – методист 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О готовности мастер классов для презентации проекта «Молодежный медиа 

центр Приморского района». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта. 

2. Найденова Л.А., заместитель директора по учебной работе ДДЮ и руководитель 

проекта, предложила доложить участникам рабочей группы о готовности мастер классов для 

презентации проекта «Молодежный медиа центр Приморского района». 

Найденова Л.А. представила участникам проекта нового участника Степанову Ксению 

Витальевну и предложила самостоятельно рассказать о себе и дать небольшой обзор по 

своим должностным обязанностям, а так же по содержанию образовательной программы, 

которую она будет реализовывать. 

3. Долгову А.Г. -заместителя руководителя проекта. 

4. Долгова А.Г. проинформировала участников рабочей группы о готовности мастер 

классов для презентации проекта «Молодежный медиа центр Приморского района» и 

предложила выступить участникам рабочей группы с подготовленными мастер-классами 

проекта. 

5. Степанову К.В. – педагог дополнительного образования.  



6. Степанова К.В. рассказала о своих должностных обязанностях (администрирование 

медиа ресурсов ДДЮ Вконтакте, Инстаграм, реклама, маркетинг и др), а так же рассказала о 

содержании образовательной программы, которую она будет реализовывать для детей 9-12 

лет. 

7. Юрец Е.Е. – педагог дополнительного образования. 

8. Юрец Е.Е. провела презентацию своего мастер-класса, рассказала о видах 

журналистики, провела тестовую ролевую игру «Ведущий и интервьюируемый» с 

участниками проекта и дискуссию-тренинг «Визуализация. Зачем она нужна». Долгову А.Г. -

заместителя руководителя проекта. 

9. Долгова А.Г. провела презентацию своего мастер-класса, провела тестовую ролевую 

игру «Интервью с директором учебного заведения» с участниками проекта, предложив 

спланировать интервью, направления вопросов для его ведения, сфер, которые были бы 

интересны аудитории. Долгова А.Г. рассказала о правилах ведения интервью, допустимых 

тем вопросов, внешнем виде ведущего. 

10. Коробова С.В. – педагога-организатора и педагог дополнительного образования. 

11. Коробов С.В. провел презентацию своего мастер-класса, рассказав участникам 

проекта в ходе тестовой презентации своего направления о 3D моделировании объектов , 

возможностях 3D печати. 

12. Долгову А.Г. -заместителя руководителя проекта. 

13. Долгова А.Г. рассказала о направлении проекта «Радио-рубка» и мастер-классе 

Карповой А.П., которая на момент совещания была на больничном. 

14. Полетаеву Н.А. – заведующую отделом и педагога дополнительного образования. 

15. Полетаева Н.А провела презентацию своего мастер-класса в тестовом формате 

(имитация общения с детской аудиторией), рассказала о векторной графике, психологии 

цвета, градиентной сетке, инфографике в оформлении сайтов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести повторные репетиции мастер-классов  Коробова С.В., Степановой К.В., 

Карповой А.П. 7.04.21. 

Ответственные: Коробов С.В., Степанова К.В., Карпова А.П. 

2. В части работы непосредственно на мастер-классах внести следующие 

корректировки: 

– обязательно перед проведением мастер класса рассказывать в школах о результатах 

участия детей в проекте с акцентом на умениях и навыках, которые они получат; 

– необходимо представляться полностью (ФИО, должность) всем ведущим мастер-

классы перед его проведением, но предложить детям в дальнейшем, при общении 

использовать только имя педагога (на «вы»). 

Ответственная :Долгова А.Г. 

 

2. О начале работы и проведении мастер-классов проекта на базах школы 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта. 



Найденова Л.А., заместитель директора по учебной работе ДДЮ и руководитель проекта, 

предложила определить сроки начала мастер-классов на площадках школ с 12.04.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Начать работу на площадках школ с 12.04.21. 

Ответственная :Долгова А.Г. 

 

Совещание закончилось в 12.30. 


