
                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела  

 образования администрации 

Сосновского района 

от  30.09.2019 №  183 

 

  Медиаплан информационного сопровождения по  

созданию новых мест в муниципальных образовательных организациях 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 

общественность

ю, детьми и 

молодежью) 

Материалы в 

СМИ 

(публикации в 
газетах, 

репортажи  и 

актуальные 

интервью в 

эфире 

телеканалов, 

публикации на 

сайтах 

администраци
й 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

(создание 

тематических 

рубрик) 

Ответственный 

(руководители  

региональных 

и 

муниципальны

х средств 

массовой 
информации, 

пресс-

секретари 

администраци

й 

муниципальны

х районов и 

городских 

округов) 

СМИ 

(размещение 

материалов в 

местных 

средствах 

массовой 

информации, 

сайты 

администраци

й 

муниципальны

х районов и 

городских 

округов, 

группы 

средств 

массовой 

информации в 

социальных 

сетях) 

Информация о 

записи в группу 

дополнительног

о образования 

Статья  Как записаться 

в группу 

дополнительног

о образования 

Покивайлова 

О.В. 

Жилинская 

Т.В. 

Ускова Т.А. 

Сайт отдела 

образования 

(январь 2020) 

Информация о 

реализации 

проекта 

Пост в группах 

социальных сетей, 

статья 

О ходе 

реализации 

проекта и 

создании новых 

мест 

Денисов В.Н. 

Савинкина 

Н.В. 

Платицина 

Л.В. 

Группы в 

социальных 

сетях (февраль 

2020) 

Новшества в 

системе 

дополнительног

о образования 

Статьи Об открытии 

учебных мест с 

новым 

оборудованием 

в 2020-2021 

учебном году 

Нефедова М.В. 

Шувакина О.Б 

Ускова Т.А.  

Жилинская 

Т.В. 

Сайт отдела 

образования, 

газета 

«Сосновское 

слово» (апрель 

2020) 



Информация об 

установке 
оборудования и 

средств обучения 

Пост в группах 

сцоиальных сетей, 

статья 

О ходе 

реализации 

мероприятия по 

созданию новых 

мест с новым 

оборудованием 

Денисов В.Н. 

Платицина 

Л.В. 

Савинкина 

Н.В. 

Ускова Т.А. 

Жилинская 

Т.В. 

Группы в 

социальных 

сетях, сайт 

отдела 

образования 

(август 2020) 

Информация о 

размещении 

программ 

дополнительног

о образования 

Пост в группах 

социальных сетей. 

статья 

Какие 

программы 

дополнительног

о образования 

могут выбрать 

дети  

Денисов В.Н. 

Савинкина 

Н.В. 

Платицина 

Л.В. 

Жилинская 

Т.В. 

Ускова Т.А. 

Группы в 

социальных 

сетях, сайт 

отдела 

образования 

(август 2020) 
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