
 
ПРИКАЗ 

№234 от 29.12.2019 г. 
 

 
Медиаплан  

информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей 
 

№ Мероприятие Средства массовой 

информации 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

1 Запуск раздела на сайте 

сайт Январь 2020 

Информационное 

обеспечение проекта 

Рубрика национальный 

проект «Образование» - 

«Успех каждого 

ребенка» 
2 Информация о начале реализации 

Концепции по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в 

Челябинской области в 2020-2022 годах в 

рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование».  

Заседание рабочей группы по реализации 

субсидии МУ ДО«Красноармейский 

ЦДОД» совместно с Управлением 

образования администрации 

Красноармейского муниципального 

района. Проведение пресс-конференции 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Февраль 

2020 

Подготовка информации об 

основном содержании и 

этапах реализации по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей в МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

3 Онлайн-набор обучающихся; запуск 

рекламной кампании 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Январь 

- сентябрь 2020г 

Запуск рекламной компании 

для учащихся и родителей, 

начало набора обучающихся 

по направленностям  

Новости, анонсы, 

фоторепортажи, 

онлайн-анкетирование, 

онлайн-заявления 



№ Мероприятие Средства массовой 

информации 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

4. Презентация Концепции по созданию 

новых мест дополнительного образования 

детей в Челябинской области в 2020-2022 

годах в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» для родителей 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Май, август Размещение 

презентационных 

материалов на сайте 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 

Управления образования 

Красноармейского 

муниципального района, 

МУ ДО «Красноармейский 

ЦДОД», в группах 

объединений  по 

направленностям МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

в контакте 

 

 

 

 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

5. Презентация Концепции по созданию 

новых мест дополнительного образования 

детей в Челябинской области в 2020-2022 

годах в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» для 

педагогического сообщества 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

август Подготовленные материалы 

для информирования 

работников образования о 

проекте 

Видеоролик, новости, 

рекламный буклет 



№ Мероприятие Средства массовой 

информации 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

6. Поддержание интереса к Концепции по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Челябинской области 

в 2020-2022 годах в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» и 

общее информационное сопровождение 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Январь-сентябрь Подготовленные материалы 

для информирования 

общественности о целях, 

задачах проекта по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования  в МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

 

 

 

 

 


