


Приложение №1 

к приказу  

Управления образования 

от 16.05.2022 г. № 39/01-03  

 

Медиаплан информационного сопровождения мероприятий  

по созданию в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в 2022 году новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

№ Название мероприятия СМИ Сроки 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

ответственный 

1 Информация о реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в 

муниципальном образовании по 

созданию новых мест 

дополнительного образования детей 

Сайт Управления 

образования 

Алнашского района 

 

Социальные сети 

Март-

декабрь 

Старт проекта, 

информирование о 

включенности в проект на 

уровне МО, о планах и 

графике мероприятий 

Новости Управление 

образования, 

МОЦ 

2 Презентация Концепции проекта для 

различных аудиторий 

(руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, педагогов дополнительного 

образования, обучающихся и 

родителей) 

Социальные сети, 

мессенджеры 

Апрель-

сентябрь 

Информирование о проекте 

через совещания, 

семинары, методические 

объединения. Презентация 

проекта на экранах в 

учреждениях, выступление 

на родительских собраниях 

и иных мероприятиях 

новости, 

фоторепортажи 

Управление 

образования 

3 Запуск рекламной кампании, старт 

приема детей 

Сайт Управления 

образования, МОЦ, 

сайты ОО, 

Социальные сети, 

мессенджеры 

Август-

сентябрь 

Онлайн реклама на 

официальных сайтах 

управления образования и 

образовательных 

организаций 

Новости, 

фоторепортажи 

Управление 

образования, 

МОЦ, ОО 



4 Участие в обучении специалистов и 

педагогов образовательных 

организаций на курсах повышения 

мастерства в соответствии с 

требованиями федерального проекта 

Сайт Управления 

образования 

Социальные сети 

Май-

сентябрь 

Участие преподавателей в 

образовательных сессиях, 

вебинарах, отчеты 

преподавателей по итогам с 

размещением в социальных 

сетях 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

Управление 

образования, 

ОО 

5 Освещение подготовки помещений, 

приведение их в соответствие с 

брендбуком, прием и проверка 

оборудования и средств обучения 

Сайт Управления 

образования, сайты 

ОО 

Социальные сети 

Май-август Публикация адресов 

площадок, где будет 

реализован проект, 

фотофиксация состояния 

помещений для 

последующего сравнения 

Новости, 

фоторепортажи 

Управление 

образования, 

ОО 

6 Участие во Всероссийском конкурсе 

видеороликов «Новые места» 

Сайт Управления 

образования, сайты 

ОО 

Социальные сети 

ноябрь Презентация лучших 

практик использования 

оборудования 

Новости, 

фоторепортажи 

ОО 

7 Торжественное открытие новых 

мест дополнительного образования 

детей 

Печатные СМИ 

Сайт Управления 

образования, сайты 

ОО 

Социальные сети 

Сентябрь-

октябрь 

Представители органов 

муниципальной власти 

посещают новые объекты. 

Фото и видеорепортаж для 

дальнейшего 

использования в работе 

Новости, 

фоторепортаж 

Управление 

образования, 

ОО 

8 Участие обучающихся 

образовательных организаций, где 

созданы новые места 

дополнительного образования, в 

районных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах и иных мероприятиях 

Печатные СМИ 

 

Сайт Управления 

образования, сайты 

ОО 

Социальные сети 

В течение 

периода 

Повышение качества 

дополнительного 

образования 

Статьи 

 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

Управление 

образования, 

МОЦ, ОО 

 


