
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
02.10.2019                                          № 431 
 с. Поспелиха 

 
 

 

 Об утверждении медиаплана  
по информационному 

сопровождению деятельности 
муниципального опорного 

центра 

 

 
 
 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 30.08.2019 № 1282,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
деятельности муниципального опорного центра  на  базе МКУДО 
«Поспелихинский  районный ЦДТ» (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на главного 
специалиста комитета по образованию О.В. Тарасову. 

 
  

         Председатель комитета                       Л.Ю. Крысина 
 
 



                                                                                                                Приложение 1 
                                                           к приказу комитета по образованию  

                                                                                                                              Администрации района 
                                                                                                                       от 02.10.2019 №431 

 
Медиаплан 

по информационному сопровождению деятельности муниципального модельного центра 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Инфоповод срок Формат 
 

Наименование СМИ 

1 2 3 4 5 6 
2019 

1 Информационная компания 
по внедрению системы 
персонифицированного 
дополнительного 
образования детей в 
Поспелихинском районе 

Поспелихинский район является 
одним из  муниципалитетов 
Алтайского края по внедрению 
системы персонифицированного 
дополнительного образования детей 

апрель-
июнь 

Информаци
онное 
сообщение 

Статьи в районной газете  района 
«Новый путь»  
Сайт комитета по образованию,  
Страница  МОЦ на сайте МКУДО 
«Поспелихинский ЦДТ» 
Общая рассылка в СМИ 

2 Создан и функционирует 
муниципальный центр 
дополнительного 
образования детей  

Муниципальный центр организует 
методическое сопровождение по 
внедрению ПФДО в Поспелихинском  
районе 

май-август Информаци
онное 
сообщение, 
интервью  

Сайт комитета по образованию 
Общая рассылка в СМИ  

3 Создан и функционирует 
навигатор по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, который 
позволяет выбирать 
образовательный 
программы, 
соответствующие запросам, 
уровню подготовки, и 

В Поспелихинском районе 
функционирует  навигатор по 
дополнительному образованию: 
выбрать увлечение и записаться в 
объединения теперь можно 
дистанционно. 

По факту 
 

Информаци
онное 
сообщение 

Сайт комитета по образованию,  
Социальные сети (ресурсы ДО,  
(МОЦ)) 
Общая рассылка в СМИ 
 



 

 

записываться в объединения 
по выбранным программам 

4 Организованны обучающие 
мероприятия  по 
художественной и 
социально-педагогической 
направленности в рамках 
муниципальных  
профильных лагерей на базе 
общеобразовательных 
учреждений 
Поспелихинского района 
 

Проведены 10 муниципальных 
профильных лагерей,  в рамках 
которых прошли мастер-классы,  
практикумы по художественной и 
социально-педагогической 
направленности и другие мероприятия 
направленные выявление и развитие 
детей, одаренных в области искусства, 
социальной активности молодёжи.  

июль-
август 

Информаци
онное 
сообщение 

Сайт  комитета по образованию 
Сайты общеобразовательных 
учреждений 
Социальные сети Общая рассылка 
в СМИ 
 

5 Участие в краевом конкурсе 
модульных, краткосрочных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, в том числе в 
сетевой форме обучения 
«Навигатор. ПРОФ» 

Стартовал краевой конкурс 
модульных, краткосрочных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, в том 
числе в сетевой форме обучения 
«Навигатор. ПРОФ» 

октябрь-
ноябрь 

Информаци
онное 
сообщение 

Сайт  МКУДО «Поспелихинский 
ЦДТ» 
Общая рассылка в СМИ 
 

6 Реализация выездных 
программ и проектов, в том 
числе сельской местности 

Организованы 2 выездные программы 
в  муниципальные образовательные 
организации 

ноябрь  Информаци
онное 
сообщение 

Сайт комитета по образованию  
Общая рассылка в СМИ 

7 Организация текущего 
совещания экспертов  

Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ. 

сентябрь  Информаци
онное 
сообщение 

Сайт  МКУДО «Поспелихинский 
ЦДТ» 
 

8 Участие в краевой 
конференция работников 
организаций 
дополнительного 
образования  
 

Стартовала краевая конференция 
работников организаций 
дополнительного образования 

ноябрь Информаци
онное 
сообщение 

Сайт комитета по образованию 
Сайт  МКУДО «Поспелихинский 
ЦДТ» 
 

2020 



 

 

9 Участие в очном  этапе 
краевого конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» 

Краевой конкурс профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

Март-
апрель 
2020 

По 
отдельному 
медиаплану 

Широкий круг СМИ 

10 Функционирует 
муниципальный центр 
дополнительного 
образования детей, 
запланированные результаты 
деятельности достигнуты 

Муниципальный центр подводит итоги 
работы 
- организованы ежегодные 
тренировочные сборы и для 
мотивированных школьников; 
- внедрено 2 модели обеспечения 
доступности дополнительного 
образования для детей из сельской 
местности; 
- разработаны и внедрены 4 
разноуровневых (ознакомительный, 
базовый, продвинутый) программ 
дополнительного образования; 
- реализуются программы 
сотрудничества с 2 типами 
организаций (в том числе в форме 
сетевого взаимодействия); 
- 100% отдельных групп сотрудников 
РМЦ, муниципальных (опорных) 
центров дополнительного 
образования, ведущих 
образовательных организаций, 
задействованных в реализации 
регионального приоритетного проекта, 
в том числе педагогические работники, 
привлекаемые специалисты реального 
сектора экономики, учреждений 

Декабрь 
2020 

Информаци
онное 
сообщение 

Сайт комитета по образованию 
Страница  МОЦ на сайте МКУДО 
«Поспелихинский ЦДТ» 
Социальные сети Общая рассылка 
в СМИ 
 



 

 

профессионального и высшего 
образования, прошли повышение 
квалификации. 

 
 


