
Медиаплан внедрения персонифицированного дополнительного образования  

в г.Славгороде Алтайского края 

№ 

п/

п 

Мероприятие Инфоповод Срок Формат Наименование СМИ 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационная компания по 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей в г. Славгороде в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Персонифицированное 

дополнительное 

образование детей  

Январь - 

декабрь 

2020 г. 

Информационное 

сообщение, 

интервью 

Сайт Комитета , сайт МБОУ 

«ЦТДМ» 

СМИ 

2 Информирование участников 

образовательных 

отношений о работе 

регионального 

программного навигатора и его 

функциональных возможностях 

(информация на педагогических 

советах, 

родительских собраниях, на 

сайте МБОУ «ЦТДМ» 

Информирование 

населения о новых 

возможностях 

Январь - 

декабрь 

2020 г. 

Информационное 

сообщение 

Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

3 Знакомство родителей с 

возможностями «Навигатора 

дополнительного 

образования» 

Внедрение ПФДО  В течение года Размещение 

видеороликов 

Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

 СМИ 

Социальные сети, родительские чаты 

4 Статья в газете «Славгородские 

вести», посвященная системе 

дополнительного образования и 

сертифицированных 

программах 

Возможности системы 

дополнительного 

образования города  

Август  2020 Выпуск газеты Интернет версия газеты, печатная 

версия 

5 Подготовка материалов о 

возможностях дополнительного 

образования города Слагворода 

Успех  ребенка: 

возможности 

дополнительного 

образования города  

сенятбрь 2020 Буклеты, репортажи Сайт МБОУ ЦТДМ, ОО 

Сети (ВКонтакте, Instagram),  СМИ 



6 Организация и проведение 

секции в 

рамках городской августовской 

конференции по 

вопросам развития 

дополнительного образования 

 

Реализация системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей  

Август 2020 Информационное 

сообщение 

Сайт МБОУ «ЦТДМ», рассылка  

7 Проведение семинаров для 

педагогических 

работников школ  

 

Методическое 

сопровождение реализации 

ПФДО в муниципалитете 

Январь– декабрь 

2020 

Информационное 

сообщение 

Сайт МБОУ «ЦТДМ», письмо, план 

Комитета 

8 Размещение пресс- и 

пострелизов о деятельности 

МОЦ  

 

Методическое 

сопровождение реализации 

ПФДО в муниципалитете 

В течение года Информационное 

сообщение 

Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

Сети (ВКонтакте, Instagram) 

9 Проведение мастер-классов по 

разработке программ и 

сертификации 

Повышение качества 

содержания программ, 

обмен опытом 

Октябрь 

2020 г. 

Информационное 

сообщение 

Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

Информационное письмо 

10 Ежемесячное проведение 

консультаций для педагогов и 

родителей на базе опорного 

центра 

Внедрение модели ПФДО ежемесячно План  Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

Информационное письмо 

11 Видеосюжет о работе 

объединений по 

сертифицированным 

программам 

Внедрение модели ПФДО Ноябрь 2020  Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

Информационное письмо 

12 Деятельность 

«Муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей г. 

Славгорода» 

«Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей г. 

Славгорода» - новый 

формат работы 

Декабрь 

2020 

Информационное 

сообщение 

 Сайт МБОУ «ЦТДМ» 

Информационное письмо Сети 

(ВКонтакте, Instagram), 

региональные СМИ 

 


