
ПРОТОКОЛ 
 
от 25.02.2021 
 
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 

Милевская С.И. – методист 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внедрении направления направления «Молодежный медиа центр 

Приморского района» в проектную работу ГБУ ДО ДДЮ и стратегии 

действий на первом этапе проекта. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о 

необходимости начала работы над первым этапом проекта по направлению «Молодежный 

медиа центр Приморского района». 

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

Долгова А.Г. проинформировала участников рабочей группы об этапах реализации 

проекта. Также Долгова А.Г. познакомила участников рабочей группы с концепцией 

проекта. 

РЕШИЛИ: 

Начать работу над первым этапом проекта направления направления 

«Молодежный медиа центр Приморского района». 

 

2. О необходимости проведения мастер классов на базах школ № 53, 58, 43, 

66 и 44. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Найденову Л.А. – руководителя проекта. Найденова Л.А., заместитель 

директора по учебной работе ДДЮ и руководитель проекта, проинформировала 

участников рабочей группы о необходимости проведения мастер классов на базах школ № 

53, 58, 43, 66 и 44. 



2. Полетаеву Н.А. – заведующую отделом, Юрец Е.Е. – педагога 

дополнительного образования, Коробова С.В. – педагога-организатора о деталях 

проведения мастер классов. 

 

РЕШИЛИ: 

Подготовить описание мастер классов.  

Срок к 15 марта 2021г. 

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

 

3. О порядке организации набора детей для реализации проекта. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кравченко А.В. –директора ГБУ ДО ДДЮ. 

1. Директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей группы о 

порядке организации набора детей для реализации проекта. 

2. Далее директор Кравченко А.В. проинформировала участников рабочей 

группы о необходимости отредактировать и подготовить рекламные флаеры для раздачи 

по школам. 

3. Следующим пунктом директор Кравченко А.В. проинформировала 

участников рабочей группы о необходимости определить близлежащие школы, как 

приоритетные зоны для проведения мастер классов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о порядке организации набора детей для 

реализации проекта. 

2. Отредактировать и подготовить рекламные флаеры для раздачи по школам. 

Ответственные: 

Долгова А.Г.за подготовку материала. 

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

3. Определить близлежащие школы, как приоритетные зоны для проведения 

мастер классов. 

Ответственные: 

Сакаева А.В., Пурчел О.А. 

 

4. О порядке документального сопровождения проекта и создании 

документа «Дорожная карта» проекта 

 

СЛУШАЛИ:  

Найденову Л.А. – руководитель проекта. 

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

ДДЮ, проинформировала участников рабочей группы о необходимости начала 

документального сопровождения проекта и создании документа «Дорожная карта» 

проекта. 

 

РЕШИЛИ: 



Начать документальное сопровождение проекта и создание документа «Дорожная 

карта» проекта. 

Ответственные: 

Милевская С.И. – методист. 

 

5. О создании и организации работы постоянно действующего пресс-

центра. 

СЛУШАЛИ:  

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

проинформировала участников рабочей группы о необходимости создания и организации 

работы постоянно действующего пресс-центра. 

РЕШИЛИ: 

1. Начать работу по подготовке создания и организации работы постоянно 

действующего пресс-центра. 

Ответственные: Долгова А.Г., 

2. Провести очередное заседание рабочей группы по организации и внедрению 

направления «Молодежный медиа центр Приморского района» в ДДЮ. 

Срок: 15.03.2021 12:00 

 

Совещание закончилось в 12.30. 


