
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

      27.09.2019                                                                                              №194 

 

Об утверждении  медиаплана информационного сопровождения по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации области от 14.08.2019 

№914 «О реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области в 

2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» ПРИКАЗЫВАЮ: 
  1.Утвердить медиаплан информационного сопровождения по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  согласно 

приложению. 

        2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

консультанта отдела образования администрации района Алымову Татьяну 

Анатольевну. 

        3.Разместить настоящий приказ на сайте отдела образования администрации 

района. 

 

 

Начальник отдела 

образования администрации 

района                                                                                                     Груздева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                         приказом отдела образования  

                                                    администрации района 

                                                                       от 27.09.2019 №194 

 

 

Медиаплан информационного сопровождения по  

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 
Тематика Формат 

(статьи в газетах, 

на сайтах, 

сюжеты на ТВ и 

радио, посты в 

группах 

социальных сетей;  

пресс-

конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и 

молодежью) 

Материалы в 

СМИ 

(публикации в 

газетах, 

репортажи  и 

актуальные 

интервью в 

эфире 

телеканалов, 

публикации на 

сайтах 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

(создание 

тематических 

рубрик) 

Ответственный 

(руководители  

региональных и 

муниципальных 

средств 

массовой 

информации, 

пресс-

секретари 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов) 

СМИ 

(размещение 

материалов 

в местных 

средствах 

массовой 

информации, 

сайты 

администрац

ий 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов, 

группы 

средств 

массовой 

информации 

в социальных 

сетях) 
Медиакампания 

«Создание новых мест 

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Статья в газете, на 

сайтах 

Публикации в 

газете, на сайте 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала в 

районной 

газете 

«Вестник», на 

сайте отдела 

образования 

администраци

и района 

Освещение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения 

Информация на 

сайтах 

публикации на 

сайтах  

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайтах отдела 

образования и 

общеобразова

тельных 

организаций 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о начале 

реализации 

мероприятия по 

Семинар-совещание Публикация на 

сайте 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайте отдела 

образования 



созданию в 

образовательных 

организациях новых 

мест  

технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

Информирование 

общественности о 

начале реализации 

мероприятий по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Статьи на сайтах, 

посты в группах 

социальных сетей; 

Публикация на 

сайте 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала в 

социальных 

сетях 

Освещение 

деятельности отдела 

образования и 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Статьи на сайте Публикация на 

сайте 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайте отдела 

образования 

Проведение семинара 

«Требования к 

разработке и 

оформлению 

дополнительных 

обучающих 

общеобразовательных 

программ» 

Статья в газете, на 

сайте 

Публикации в 

газете, на сайтах 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайте отдела 

образования 

Рекламная кампания 

«Оборудование и 

средства обучения» 

Интервью со 

специалистами 

Репортаж  в 

эфире 

Первомайского 

телевидения 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

телевидении 

Информирование 

родителей о перечне 

дополнительных 

программ в рамках  

создания новых мест 

Встречи с 

родителями, статьи в 

газете, социальных 

сетях, на сайтах  

Публикации в 

газете, на сайтах 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайтах отдела 

образования и 

общеобразова

тельных 

организаций, 

социальных 

сетях 

Рекламная кампания 

«Зачисление 

обучающихся на 

программы 

дополнительного 

образования» 

Родительские 

собрания, статьи в 

газете, социальных 

сетях, на сайтах  

Публикации в 

газете, 

социальных 

сетях, на сайтах  

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайтах отдела 

образования и 

общеобразова

тельных 

организаций, 

социальных 

сетях 

Освещение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов на 

создаваемые новые 

места 

 

Информация на 

сайтах 

Публикации на 

сайте 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала в 

социальных 

сетях 



Интервью «О 

создании новых мест 

дополнительного 

образования детей» 

Интервью с 

специалистами 

Репортаж  в 

эфире 

Первомайского 

телевидения 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

телевидении 

Проведение 

анкетирования об 

удовлетворенности 

качеством получения 

дополнительного 

образования  в рамках 

создания новых мест 

Опрос  родительской 

и педагогической 

общественности, 

детей  

Публикации в 

газете, на сайте, 

социальных сетях 

Отдел 

образования 

Размещение 

материала на 

сайтах отдела 

образования и 

общеобразова

тельных 

организаций, 

социальных 

сетях 

 

 

 

 


