
Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

от 15.04.2019 № 337 

МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма сопровождения 

1. Информационная кампания для 

родительской общественности 

по реализации муниципального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Постоянно Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО 

об основных 

мероприятиях 

муниципального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Новости, анонсы 

2. Информирование педагогов, 

обучающихся Колпашевского 

района о мероприятиях 

направленных на раннюю 

профориентацию (проведении 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», участие в проекте  

«Билет в будущее»)  

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Постоянно Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО 

об участии в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» 

Новости, статьи 

3. Информирование педагогов, 

обучающихся Колпашевского 

района об актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах, реализуемых 

региональным Центром развития 

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Постоянно Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО 

об участии в обучение 

детей по актуальным 

дополнительным 

общеобразовательным 

Новости, статьи 



современных компетенций НИ 

ТГУ 

программам, 

реализуемыми 

региональным 

Центром развития 

современных 

компетенций НИ ТГУ. 

4. Информационные материалы, 

отражающие деятельность 

системы дополнительного 

образования детей 

Колпашевского района, в том 

числе о реализации 

предпрофильных программ в 

сфере искусства и спорта, 

программ дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дошкольного образования, 

включая информацию о 

программах для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Постоянно Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

Новости, статьи 

5. Информирование 

общественности Колпашевского 

района о мероприятиях, 

проводимых образовательными 

организациями, по развитию 

научно-технического творчества 

и естественнонаучного 

направления  

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Постоянно Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО 

информации о 

мероприятиях по 

развитию научно-

технического 

творчества и 

естественнонаучного 

направления, 

публикация 

статистики 

Новости, статьи 



6. Освещение деятельности детско-

юношеских общественных 

объединений, 

функционирующих на базе 

образовательных организаций 

Колпашевского района 

Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Размещение 

информации на сайте 

Управления 

образования и МОО о 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

объединений, отзывы 

родителей, 

обучающихся 

Новости, статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


