
ПРОТОКОЛ 
 

от 15.03.2021 

 

заседания рабочей группы по организации и внедрению направления «Медиаискусство» 

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 

Милевская С.И. – методист 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О готовности мастер классов для презентации проекта «МЕДИАискусство». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ, куратор проекта. 

Директор Кравченко А.В. предложила доложить участникам рабочей группы о готовности 

мастер классов для презентации проекта «МЕДИАискусство». 

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

Долгова А.Г. проинформировала участников рабочей группы о готовности мастер классов для 

презентации проекта «МЕДИАискусство». Обсуждались мастер-классы «Интервью» (ответственная 

Долгова А.Г.), «Сценическая речь»(ответственная Карпова А.П.), «Вебдизайн»(ответственная 

Полетаева Н.А.). 

Также Долгова А.Г. уточнила информацию об изменениях в части подготовки тех. заданий 

для мастер-классов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Завершить подготовку материалов для мастер-классов к 1.04.21. 

Ответственные: Долгова А.Г., Полетаева Н.А., Юрец Е.Е., Коробов С.В. 

 

2. О сроках завершения профильного образования Коробова С.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта. 



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

попросила уточнить сроки окончания учебы, этапы обучения и направление образовательной 

программы, которую будет реализовывать Коробов С.В. в новом учебном году. 

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

проекта, высказала мнение о необходимости проведения презентационного мастер-класса «рассказ о 

намерениях» Коробовым С.В. по теме 3D моделирования. 

3. Коробова С.В.– педагога-организатора, который проинформировал куратора, 

руководителя проекта и участников рабочей группы о сроках и этапах своего обучения. Коробов С.В. 

выразил полную готовность к участию в презентационном мастер-классе. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Включить мастер-класс Коробова С.В. в программу презентационных мероприятий 

проекта МЕДИАискусство. 

 

3. О проведении репетиции мастер-классов проекта 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта.  

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

предложила провести репетицию  презентационных мастер-классов на базе ДДЮ. 

РЕШИЛИ: 

1. Подготовить мастер-классы для репетиции с участием куратора и руководителя 

проекта на базе ДДЮ. 

Срок 5.04.21  

Ответственные: Долгова А.Г., Полетаева Н.А., Юрец Е.Е., Коробов С.В. 

 

2. Подготовить техническое сопровождение для репетиции (демонстрационная доска, 

компьютеры, колонки и др.) 

Срок 5.04.21  

Ответственная: Пурчел О.А. 

 

4. О порядке раздачи рекламного материала на базе школ 53,58,109,106 и 44,46. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ. 

Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей о необходимости 

продолжения работы по раздаче рекламного материала (флаеров) для реализации проекта 

«МЕДИАискусство». 

2. Далее директор Кравченко А.В. подняла вопрос о формировании отдельного 

рекламного предложения для сотрудничества по вопросу реализации проекта «МЕДИАискусство» на 

базе 44 и 46 школ. 

3. Пурчел О.А. заведующую отделом, члена рабочей группы проекта. Пурчел О.А. 

доложила о завершении работы по раздаче рекламного материала на базе 53 школы и о продолжении 

этой работы на базе 58 школы. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Принять к сведению информацию о необходимости продолжения работы по раздаче 

рекламного материала (флаеров) для реализации проекта «МЕДИАискусство». 

2. Сформировать отдельные рекламные предложения для сотрудничества по вопросу 

реализации проекта «МЕДИАискусство» на базе 44 и 46 школ. 

Ответственные: 

Долгова А.Г.  

3. Продолжить работу по раздаче рекламного материала на базе 106, 109 школ 

Ответственные: 

Пурчел О.А.; Карпова А.П. за раздачу материала по школам. 

 

5. О порядке документального сопровождения проекта и создании документа 

«Дорожная карта» проекта 

 

СЛУШАЛИ: 

Милевскую С.И. методиста, участника рабочей группы. 

Милевская С.И., методист, участник рабочей группы ДДЮ, проинформировала участников 

рабочей группы о начале формирования документального сопровождения  проекта, необходимости 

корректировки по некоторым структурным пунктам дорожной карты проекта «МЕДИАискусство». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить формирование документального сопровождения  проекта. 

2. Проводить необходимые корректировки документального сопровождения проекта 

после уточнения с куратором и  руководителем проекта «МЕДИАискусство». 

Ответственные: 

Милевская С.И. – методист. 

 

6. О возможности работы в формате «проект в проекте» 

СЛУШАЛИ:  

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

Долгова А.Г. проинформировала участников рабочей группы о возможности оформления 

рекламной работы в виде отдельного мини-проекта и размещения его на сайте учреждения для 

ознакомления заинтересованной аудитории с возможностями проекта «МЕДИАискусство». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приять формат «проект в проекте». Использовать медиаматериалы презентации на базе 

школ для создания проекта.  

Ответственная : 

Долгова А.Г. 

Совещание закончилось в 12.30. 


