
Администрация города Кирсанова

отдел образования

 П Р И К А З   
                                                                    

29.03.2018                    г.Кирсанов                         № 68 

Об  утверждении  медиаплана  освещения  деятельности  Муниципального 
модельного (опорного) центра дополнительного образования детей 

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки 
Тамбовской  области  от  28.02.2018  №  475  «Об  утверждении  медиаплана 
освещения  деятельности  Регионального  модельного  центра  на  2018  год», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

  1.Утвердить  медиаплан  освещения  деятельности  Муниципального 
модельного (опорного) центра дополнительного образования детей на 2018 
год (далее – Медиаплан) согласно приложению.
   2.Специалисту  отдела  образования  администрации  города  Кирсанова 
А.Н.Ефремовой,  руководителю  Муниципального  модельного  (опорного) 
центра дополнительного образования детей (далее МОЦ) Е.А.Серговой:

-создать  на  официальных  сайтах  отдела  образования  и  МОЦ 
специальный  раздел  по  реализации  регионального  приоритетного  проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 
на  территории  городского  округа  —  город  Кирсанов  Тамбовской  области 
(далее городской округ);

-осуществлять  на  постоянной  основе  информационную  поддержку, 
оперативное  освещение  мероприятий  по  реализации  регионального 
приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное  образование  детей 
Тамбовской области» на территории городского округа; 

-обеспечить  публичность  (открытость)  информации  о  деятельности 
МуОЦ;

-установить  периодичность  обновления  информационных материалов 
не реже 1 раза в неделю.
   3.Возложить  ответственность  за  исполнение  Медиаплана  на 
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 
«Центр детского творчества» (Е.А.Сергова).
           4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
 отдела образования                                                                 М.А.Марченко



Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования и науки области

от_29.03.2018_№___68___

Медиаплан освещения деятельности Муниципального модельного центра на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Сроки Результаты Ответственные

1 Создание разделов на сайтах по реализации 
регионального приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для 
детей в Тамбовской области» на сайтах отдела 
образования и МОЦ

Март
2018 г.

Разделы на сайтах отдела 
образования и МОЦ

Отдел образования
МОЦ

2 Информирование участников образовательных 
отношений о запуске регионального 
программного навигатора и его 
функциональных возможностях

Март – апрель 
2018 г.

Информация на сайтах отдела  
образования, образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы

Информация на педагогических 
советах, родительских собраниях

Отдел образования, 
образовательные 
организации,

МОЦ

3 Проведение инвентаризации ресурсов 
организаций образования, культуры, спорта  
для обеспечения доступности и качества 
дополнительного образования детей 

Март-май
2018 г.

Информация на сайтах 
 отдела образования, отдела по 
культуре и молодёжной политике, 
отдела по развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
администрации города,  
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные,  

Отдел образования, 
отдел по культуре и 
молодёжной политике, 
отдел по развитию 
физической культуры, 
спорта и туризма, 
образовательные 
организации,



общеобразовательные 
программы ,СМИ, МОЦ МОЦ

 
4 Информирование общественности о 

проведении летних профильных смен
Апрель
2018 г.

Информация на сайтах отдела 
образования, образовательных 
организаций, МОЦ

Отдел образования, 
образовательные 
организации,

МОЦ
5 Информирование общественности о внедрении 

модели персонифицированного 
финансирования в системе дополнительного 
образования детей

Май - сентябрь
2018 г.

Информация на сайтах отдела 
образования, 
 отдела по культуре и молодёжной 
политике, отдела по развитию 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации города, 
образовательных организаций,  
МОЦ, СМИ

Отдел образования,
 отдел по культуре и 
молодёжной политике, 
отдел по развитию 
физической культуры, 
спорта и туризма, 
образовательные 
организации, МОЦ

6 Освещение плана конкурсных мероприятий для 
обучающихся в системе дополнительного 
образования детей на 2019 год 

Декабрь
2018 г.

Информация на сайтах  МОЦ,
 отдела образования, отдела по 
культуре и молодёжной политике, 
отдела по развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
администрации города, 
образовательных организаций

МОЦ,образовательные 
организации

7 Ведение информационно-просветительской 
кампании о системе дополнительного 
образования детей  в сети «Интернет» (в т.ч. в 
социальных сетях)

В течение года Публикации в социальных сетях, 
СМИ

МОЦ

8 Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях   
по вопросам реализации мероприятий 
регионального приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для 
детей в Тамбовской области»

В течение года Информация на сайте  МОЦ МОЦ

9 Освещение деятельности МОЦ,   базовых В течение года Информация на сайтах МОЦ МОЦ



организаций дополнительного образования в 
рамках проведения мероприятий 
Приоритетного проекта

 

10 Размещение материалов на  Едином 
национальном портале дополнительного 
образования детей

В течение года Материалы на Едином национальном 
портале дополнительного 
образования детей (документы, 
пресс- и пострелизы мероприятий, 
методики, лента новостей)

МОЦ

11 Освещение мероприятий, посвященных 100-
летию российской системы дополнительного 
образования детей

В течение года Информация на сайтах  МОЦ,
 образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы

МОЦ, образовательные 
организации


