
СОГЛАСОВАН 

заместителем начальника Управления образования 

администрации Кольского района 

_____________________ Н.А. Малов 
от «____» _______2020 г.  

УТВЕРЖДЕН 

приказом ДДТ Кольского района 

от 11.03.2020 г.№ 40  

 

Медиаплан по освещению деятельности 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Кольском районе (далее - МОЦ) 

на 2020 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (-й) Исполнители/СМИ Сроки исполнения Смысловая нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Информирование о начале 

реализации проекта. Создание 

раздела «Муниципальный 

опорный центр дополнительного 

образования детей в Кольском 

районе» 

Сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы 

Управления 

образования Кольского 

района Мурманской 

области 

Март  

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

Новости, 

Раздел 

«Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования детей в 

Кольском районе» 

2.  
Презентация проекта. Запуск 

информационной кампании 

Управление 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, МОЦ 

Март-Апрель 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования  

Презентация 

3.  

Создание официальных аккаунтов 

МОЦ в области социальных сетей 

 

 

Интернет-ресурсы 

МОЦ  
Март 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования  

Новости 

 

4.  

Организация работы горячей 

линии по вопросам записи детей в 

объединения 

Управление 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, МОЦ 

Апрель-Сентябрь 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

Новости, 

инфобуклеты 



5.  

Размещение краткой информации 

о внедрении ПДО и баннеров 

регионального навигатора 

дополнительного образования 

(далее-навигатор) на сайтах 

образовательных организаций, 

Администрации Кольского района 

Управление 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, МОЦ, ОО 

Март 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

Баннеры, статьи 

6.  

Старт кампании по выдаче 

сертификатов 

персонифицированного учета и 

персонифицированного 

финансирования 

Управление 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, МОЦ 

Апрель 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

Новости 

7.  

Распространение печатных 

материалов через ОО, 

информирование участников 

родительских собраний, 

освещение информационно-

просветительской кампании в 

СМИ 

Интернет-ресурсы 

Управления 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, печатные 

СМИ 

Апрель- май 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования: 

• о принципах работы 

системы ПДО, в том 

числе о 

персонифицированном 

финансировании и его 

преимуществах перед 

традиционной 

системой 

финансирования 

дополнительного 

образования, 

• о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними, 

• о правах и 

обязанностях 

поставщика 

образовательных 

услуг, 

Листовки, буклеты, 

репортажи, статьи 



• об образовательных 

программах, 

переводимых на 

персонифицированное 

финансирование, 

• о порядке заключения 

договоров об 

образовании в рамках 

системы ПДО 

8.  Реклама ПДО в СМИ 

Сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы 

Управления 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, печатные 

СМИ 

Апрель-май 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования: 

• о принципах работы 

системы ПДО, в том 

числе о 

персонифицированном 

финансировании и его 

преимуществах перед 

традиционной 

системой 

финансирования 

дополнительного 

образования, 

• о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними, 

• о правах и 

обязанностях 

поставщика 

образовательных 

услуг, 

• об образовательных 

программах, 

Рекламные ролики 



переводимых на 

персонифицированное 

финансирование, 

о порядке заключения 

договоров об 

образовании в рамках 

системы ПДО 

9.  

Размещение подробной 

информации о внедрении ПДО на 

сайтах ОО, Администрации 

Кольского района 

Сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы 

Управления 

образования Кольского 

района Мурманской 

области, МОЦ, ОО 

Апрель-май 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования: 

• о принципах работы 

системы ПДО, в том 

числе о 

персонифицированном 

финансировании и его 

преимуществах перед 

традиционной 

системой 

финансирования 

дополнительного 

образования, 

• о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними, 

• о правах и 

обязанностях 

поставщика 

образовательных 

услуг, 

• об образовательных 

программах, 

переводимых на 

персонифицированное 

финансирование, 

Новости, статьи 



о порядке заключения 

договоров об 

образовании в рамках 

системы ПДО 

10.  

Представление педагогической 

общественности работы МОЦ, 

авторизированной 

информационной системы 

«Портал персонифицированного 

дополнительного образования 

Мурманской области» на 

августовском педагогическом 

совещании 

Печатные СМИ, 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы 

Август 

Выступление 

руководителя МОЦ о 

механизмах реализации 

Целевой модели в 

Кольском районе, 

промежуточных и 

планируемых 

результатах 

Новости, статьи, 

пост-релиз 

11.  

Пресс-конференция о 

промежуточных итогах и 

планируемых результатах 

внедрения Целевой модели в 

Мурманской области 

Печатные СМИ, 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы 

Декабрь 

Информирование всех 

участников системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

Новости, статьи, 

интервью, пресс-

релиз 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


