
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           23.06.2021                                                №363 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об утверждении Медиаплана 
по информационному сопровождению мероприятия  

«Создание новых мест дополнительного образования детей  

в Курской области» в 2021 -2022 годах 
 

Во исполнение Постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 

N 764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест 

дополнительного образования детей в Курской области» (с изменениями   и  

дополнениями), постановления  Администрации  Медвенского  района  от  

14.12.2020  №782-па  «Об  утверждении  «Дорожной  карты»  по  созданию  новых  

мест  дополнительного  образования  в  Медвенском  районе  в  2021  году»,  

муниципального  паспорта  федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Медиаплан по информационному 

сопровождению мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования 

детей  в Курской области» в 2021 -2022 годах в Медвенском районе. 

2. Рекомендовать руководителям МКОУ «Медвенская СОШ им. Героя 

Советского Союза» Теплову А.А., МОКУ «Вторая Рождественская СОШ им. С.З. и 

Г.З. Пискуновых» Емельяновой В.И., МОКУ «Паникинская СОШ» Суровцевой 

Н.В., МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашниковой З.А., МОКУ «Амосовская 

СОШ» Белоусовой М.И., ДООЛ «Березка» Домашеву А.Е. ежемесячно 

предоставлять отчет о реализации Медиаплан по информационному сопровождению 

мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей  в Курской 

области» в 2021 -2022 годах в ОО по прилагаемой форме. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодёжной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 23.06.2021   №363  
 

 

Медиаплан по информационному сопровождению мероприятия  

«Создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области» в 2021 -2022 

годах 

Медвенский  район 

 

№ 

п/п 

Инфоповод Срок реализации Проведенные мероприятия 

1 Информация о начале 

реализации проекта 

Проведение заседания рабочей 

группы  

 

Апрель 

2021 

-публикация  информации  на  

официальных  сайтах УО и ОО 

-публикация  информации  в  

официальных сообществах  

социальной  сети  Вконтакте 

-информирование  родителей  на  

родительских  собраниях 

2 Презентация Концепции 

проекта для различных 

аудиторий (обучающиеся, 

преподаватели и родители) 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 -публикация  информации  на  

официальных  сайтах  ОО 

-публикация  информации  

официальных сообществах  в  

социальной  сети  Вконтакте 

-информирование  родителей  на  

родительских  собраниях 

3 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов с 

привлечением федеральных 

экспертов и тьюторов 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

-курсовая  подготовка 

-самоподготовка 

4 Начало ремонта помещений, 

монтажа и установки 

оборудования; запуск сайта; 

запуск горячей линии по 

вопросам записи детей 

Апрель 2021 -составление  локальных  сметных  

расчетов 

5 Старт набора детей; запуск 

рекламной кампании 

Май – август     

2021 г. 

-публикация  информации  на  

официальных  сайтах  ОО 

-публикация  информации  в  

официальных сообществах в  

социальной  сети  Вконтакте 

-информирование  родителей  на  

родительских  собраниях 

6 Проведение ремонтных работ в 

помещениях в соответствии с 

САНПиНом и брендбуком. 

Июнь-август 

2021г. 

-контроль  качества ремонтных  

работ 

 
 



 

Утвержден 

Приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодёжной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 23.06.2021  №363 
 

Отчет о реализации медиаплана по информационному сопровождению мероприятия  

«Создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области» в 2021 -2022 годах 

____________________________________________ (муниципалитет) 

 

№ 

п/п 

Инфоповод Срок 

реализации 

Проведенные 

мероприятия 

СМИ Ссылка/выходные 

данные 

1 Информация о начале реализации 

проекта 

Проведение заседания рабочей 

группы органа управления 

образованием субъекта РФ. 

Пресс-конференция 

Август-сентябрь 

2020 г. 
 Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

http://upr-

obraz46.ru/nacionalnyy-

proekt-

obrazovanie/uspeh-

kazhdogo-rebenka/ 

Социальные сети  

2 Презентация Концепции проекта для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, преподаватели и 

родители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 
 Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

 

Социальные сети  



 

3 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов с 

привлечением федеральных 

экспертов и тьюторов 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

 Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

 

Социальные сети  

4 Начало ремонта помещений, 

монтажа и установки оборудования; 

запуск сайта; запуск горячей линии 

по вопросам записи детей 

Февраль 2021 г.  Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

 

Социальные сети  

5 Старт набора детей; запуск 

рекламной кампании 

Май – август     

2021 г. 
 Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

 

Социальные сети  

6 Проведение ремонтных работ в 

помещениях в соответствии с 

САНПиНом и брендбуком. 

Июнь-август 

2021г. 
 Телевидение и радио 

 

 

Печатные СМИ 

 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-ресурсы 

 

Социальные сети  

 
 


