
Аналитическая справка-отчет по итогам реализации первого этапа проекта 

«Молодежный медиацентр Приморского района» 

 

В сентябре 2020 года был дан старт проекту «Молодежный медиацентр Приморского 

района». 

Целью проекта является создание Молодежного медиацентра Приморского района в 

процессе развития единого информационного пространства на территории Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся в возрасте от 12 до 20 лет. 

Проект ставит следующие задачи: 

стимулирование деятельности школьных пресс-центов на территории Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу информационно-

медийного направления; 

профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций 

посредством вовлечения в журналистскую деятельность; 

позиционирование работы молодёжных пресс-центров как полезной, развивающей 

деятельности, открывающей возможности для самореализации и профессионального роста 

подрастающего поколения. 

создание творческой среды по участию в конкурсах профессиональных 

достижений, 

формирования навыков участников проекта самостоятельно разбираться в 

информационной среде, делая акцент на пользе информационного потока. 

Проект рассчитан на три этапа. 

Первый, организационно-проектировочный этап был реализован в 2020-2021 учебном 

году и включал в себя следующие плановые события реализации проекта; 

разработка концепции развития проекта во всех его направлениях совместно с рабочей 

группой проекта; 

- стартовый запуск информационных программ; 

работа по поиску спикеров в сфере СМИ (не удалось реализовать ввиду ограничений, 

связанных с распространением COVID-2019); 

- расширение материально-технической базы; 

- создание медиапространства на базе ГБУ ДО ДДЮ. 

В рамках реализации проекта состоялись ряд встреч рабочей группы проекта, 

имеющие отражения в протоколах совещаний на которых были приняты решения: 

- об инициировании проекта; 

- о формировании рабочей группа по реализации проекта; 

о подготовке предложения по организации мастер-классов в школах с целью 

презентации медиа пространства ДДЮ; 

о подготовке предложений для написания дорожной карты проекта «Молодежный 

медиацентр Приморского района»; 

- об утверждении порядок проведения рекламных мероприятий; 

- об уточнения параметров финансового обеспечения проекта и формирование 

соответствующего обоснования бюджетных ассигнований. 



Необходимо отметить, что в связи с ограничениями, связанными с распространением 

COVID-2019, некоторые плановые события проекта не были реализованы. Так, на данный 

момент работа по поиску спикеров в сфере СМИ остается задачей, которая будет решаться в 

следующем учебном году. 

В части реализации планового события «Стартовый запуск информационных 

программ» были проведены следующие мероприятия: 

подготовлены и проведены презентации (контрольная) мастер-классов перед началом 

работы на школьных площадках; 

- подготовлено 10 выпусков программ «Бодрое утро»; 

- подготовлено 12 выпусков дайджеста «В теме»; 

- подготовлено 4 выпуска патриотического проекта «Улицы героев»; 

подготовлен ряд программ «Культобзор» - обзор культурных событий Санкт- 

Петербурга, интересных для детей, подростков и молодежи; 

принято участие в открытом творческом фестивале-конкурсе «Ленинградская 

Победа»; 

- принято участие во Всероссийском VI культурном фестивале "МНОГОЛИКАЯ 

РОССИЯ. 

В части реализации планового события «Создание медиапространства на базе ГБУ ДО 

ДДЮ» достигнут первоначальный уровень формирования медиагруппы (планируется 

дальнейшее развитие). 

Планируемые мероприятия на втором этапе 2021-2022 учебного года: 

продолжить работу по увеличению количества участников медиагруппы; 

- начать работу по расширению материально-технической базы; 

запустить реализацию новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: «Военная журналистика» - на базе ГБОУ школа № 46, «Основы 

рекламы и интернет-маркетинга» - на площадке Школьная, 29; 

начать разработку новых проектов в формате «проект в проекте» для укрепления 

сотрудничества со общеобразовательными учреждениями Приморского района, что 

подразумевает расширение круга событий для информационного освещения в проекте 

«Молодежный медиацентр Приморского района». 


