
Приложение 3 

МЕДИАПЛАН  

информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей                                                                      

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

на 2020 год 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 
 

№ Наименование мероприятия 

СМИ 

Сроки 

Смысловая нагрузка 

Форма 

п/п (события) исполнения сопровождения   

 

Информация о начале реализации 

проекта Проведение заседания 

рабочей группы и Пресс- 

конференции 

Телевидение и радио 

Печатные средства 

массовой 

информации (далее - 

СМИ) 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

сети 

 

Стартовая пресс-конференция об 

основном содержании и этапах 

реализации  регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» в 

Кировском муниципальном районе  

Ленинградской области по созданию 

дополнительных мест 

дополнительного образования детей 

(далее - дополнительные места) на 

территории Ленинградской области 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи 

  

 

февраль 2020 г. 1. 

  

  

  

  

  

  

 

Презентация комплекса мер 

(дорожной карты) по созданию 

дополнительных мест на 

территории Ленинградской 

области для различных 

аудиторий (обучающиеся, 

педагоги, родители) Запуск 

странички на сайте 

образовательных организаций, в 

которых создаются 

дополнительные места 

 

Март-апрель 

2020 

Подготовленные 

материалы 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи 

 Телевидение и радио 

Печатные средства 

массовой 

информации (далее - 

СМИ) 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы  
https://o-cvr.k-

edu.ru/%D1%83%D1%81%
D0%BF%D0%B5%D1%85-

%D0%BA%D0%B0%D0%B6
%D0%B4%D0%BE%D0%B3

%D0%BE-

 

 

 

2. 

https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


%D1%80%D0%B5%D0%B1
%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%B0 

Социальные 

Сети 

https://vk.com/photo-

58439102_456242737  

    

 

Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов 

образовательных организаций, в 

которых создаются 

дополнительные места 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

сети 

 

Информация об участии педагогов в 

образовательной сессии и отзывы 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи 

  

 

Март-ноябрь 

2020 

3. 

 

 

 

  

4. 

   Закупка оборудования/ запуск     

сайта/запуск горячей линии по 

вопросам 

записи детей в объединения 

организаций, в которых создаются 

дополнительные места 

 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

Сети 

https://vk.com/photo-

58439102_456242737 

 
 https://o-cvr.k-

edu.ru/%D1%83%D1%81

%D0%BF%D0%B5%D1

%85-

%D0%BA%D0%B0%D0

%B6%D0%B4%D0%BE

%D0%B3%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%

B1%D0%B5%D0%BD%

D0%BA%D0%B0 
 

Апрель –август 

2020 

Публикация информации об 

открытии объединений в 

образовательных организациях, в 

которых создаются 

   дополнительные места 

 

Новости, 

фоторепортажи 

https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

  Телевидение и радио 

Печатные средства 

массовой 

информации (далее - 

СМИ) 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

Сети 

https://vk.com/photo-

58439102_456242737 , 

  

https://vk.com/cvr_otrad

noe 

 
https://xn--47-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/12214-

multstudiya-new 

 

https://xn--47-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/12659-

tsifrovoi-risunok-i-osnovy-

3d-v-vr 

 

https://vk.com/otradnoe

_vsz 

 

https://vk.com/club1281

49289 

 
https://o-cvr.k-

edu.ru/%D1%83%D1%81%
D0%BF%D0%B5%D1%85-

%D0%BA%D0%B0%D0%B6

 

Онлайн реклама на порталах 

образовательных организаций, в 

которых создаются 

дополнительные места, в местах 

массового пребывания жителей. 

Организация горячей линии 

(телефон, интернет) по вопросам 

набора детей в объединения 

организаций, в которых создаются 

новые места. 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи. 

Родительские 

собрания 

5. 

Старт набора детей в объединения 

   организаций, в которых создаются 

   дополнительные места/запуск 

   рекламной кампании 

Май – сентябрь 

2020 

  

  

 

 

 

   

https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/cvr_otradnoe
https://vk.com/cvr_otradnoe
https://р47.навигатор.дети/program/12214-multstudiya-new
https://р47.навигатор.дети/program/12214-multstudiya-new
https://р47.навигатор.дети/program/12214-multstudiya-new
https://р47.навигатор.дети/program/12214-multstudiya-new
https://р47.навигатор.дети/program/12659-tsifrovoi-risunok-i-osnovy-3d-v-vr
https://р47.навигатор.дети/program/12659-tsifrovoi-risunok-i-osnovy-3d-v-vr
https://р47.навигатор.дети/program/12659-tsifrovoi-risunok-i-osnovy-3d-v-vr
https://р47.навигатор.дети/program/12659-tsifrovoi-risunok-i-osnovy-3d-v-vr
https://р47.навигатор.дети/program/12659-tsifrovoi-risunok-i-osnovy-3d-v-vr
https://vk.com/otradnoe_vsz
https://vk.com/otradnoe_vsz
https://vk.com/club128149289
https://vk.com/club128149289
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


%D0%B4%D0%BE%D0%B3
%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B1
%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%B0 

 

   Размещение баннера с 

   информацией о наборе 

   обучающихся в объединения 

   образовательных организаций, в 

   которых созданы дополнительные 

   места 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

Сети 

https://vk.com/photo-

58439102_456242737 

https://vk.com/otradnoe

_vsz 

 

https://vk.com/club1281

49289 

 

https://vk.com/cvr_otrad

noe 

 

Май – сентябрь 

2020 

   Информация о начале набора 

   обучающихся. Выступление на 

   совещания, родительских собраниях, 

   педагогических советах о создании 

   новых мест 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

   Установка и настройка 

   оборудования/ приемка 

 

Телевидение и радио 

Печатные средства 

массовой 

информации (далее - 

СМИ) 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

сети 

Май – сентябрь 

2020 

Информация об итогах набора детей 

в объединения организаций, в 

которых созданы дополнительные 

места, партнеры отчитываются о 

внедрении своего оборудования, для 

приглашенных СМИ делают пресс- 

подход 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи. 

Родительские 

собрания, 

педагогические 

советы 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

    Торжественное открытие 

 

 

Сетевые СМИ и Май – сентябрь   Участие в торжественных Новости, 

8. 

   объединений дополнительного Интернет- ресурсы 2020   мероприятиях по открытию интервью 

https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://o-cvr.k-edu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/photo-58439102_456242737
https://vk.com/otradnoe_vsz
https://vk.com/otradnoe_vsz
https://vk.com/club128149289
https://vk.com/club128149289
https://vk.com/cvr_otradnoe
https://vk.com/cvr_otradnoe


    образования детей в 

Социальные 

сети 

   объединений дополнительного 

фоторепортажи, 

статьи.  

   образовательных организациях, в 

   которых созданы дополнительные  

  образования детей в образовательных 

  организациях, в которых созданы 

    места     дополнительные места  

9. 

Поддержание интереса к 

объединениям 

дополнительного образования в 

образовательных 

организациях, в которых 

созданы дополнительные места 

Общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и радио 

Печатные средства 

массовой 

информации (далее - 

СМИ) 

Сетевые СМИ и 

Интернет- ресурсы 

Социальные 

сети 

Октябрь – 

декабрь 2020 

Выезд журналистов в 

образовательные организации, в 

которых созданы дополнительные 

места, где им показывают 

образовательный процесс, отзывы 

родителей и педагогов, публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса 

   общественного мнения о проекте 

Новости, 

интервью 

фоторепортажи, 

статьи.  
 


