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Об_ утверrцдении медиаплана
информационного сопрово2цдения
ВНеДРеНИЯ целевой модели , ,,допQлнительного образования детей

В цеJUж,ФеаJIизации мерогlриятий федерального проекта <<Успех каждогоребенка> национ€tлъного проекта uООр*о"uЕие>, в соответствии с комплексом мер(<дорожной картойо) по 
",Ъдр."^ целевой модели р€ввития регион€Lлъной системыДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Леlф Утвержденной iu..rop"*b"".* ддминистрашшСмоленской области от 03.07.201я лэ iоzз^-р;^; :!

приказываю:

.:1, Утвердитъ медиаплан информациоцного сопровождениrI вIIедрения цел9вой- модели дополнительного ооразовайш детеtl рамк€lх федерального проекта <<успехкаждого ребенка> нацио н€rпьного rrро.йч uООр*о"ание> (приложение).2, Контроль за исполнениa*'"чa"о"й.;" прик€ва возложить на заJ\,IеститеJUI

ЁtЗЪЖ"#'uО'аМеНТа Смоленской 
'области 

по ;а;;;;r;;Т" Еа}ке
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Приложение
к приказу Щепартамента Смоленской
области по образоваIIию и науке
oT.l ,j {:r+,"lr; Й 1 ry - ifr

IVIедиаплан
' информацпонного сопровощдения внедрения целевой модсrrш

дополнптельного образования детей
в рамках федерального проекта <<Успех кu,Iýдого ребенка>>национального проекта (образование)>

м
п/п мероприятия

сми Срок
исполНе-

ния

смысловая
нагрузка

Форма
сопровощдения

1 И"формациrI

реаJIизации проекта
нач€Lпео сетевые Сми

I4lrгернет-ресурсы
Соrиагlьные сети

март 2020 подготовленные
материчlпы

статьи, Новости
Анонсы

2,

.ЩепартамеЕта Смоленской
.рбласти по образованию и
1*ъ,науке и поддержание в
актуttльном состоянии
информационной страницы
по реЕUIизации регион€шьного
проекта <<Успех к€Dкдого

на территории
области

ребенка>
смоленской

Создание на сайте сетевые Сми
Иrrгернет-ресурсы
Социальные сети

март 2020 подготовленные
матери€tлы

3

проекта дJIя рilзлиtlньгх
аудиторрй (обl^rающи еся,

Концепции подготовленные
маториtlJIы

4

(профмастерства)
сотрудников ц пед€гогов
РМЦ, МОЦ, сотрудников и
педагогическIа( работlшлковВеДДЦИr( организаций
дополнительного

по повышениюМероприlIтиrI
квЕrпификации

в течение
Года

матери€шы о
проведении
меропрлмтий по
повышению
кв€tлификации

статъи, Новости
Анонсдl

5

состоянии етнформационньгх
портчtлов PMLI, МОЦ,
навигатора дополнителъного
образованшI Смоленской
области

Поддержание в актуальном сетевые Сми
Иrrгернет-ресурсы
Соц"аrrьные сети

в течение
года наполнение

р€вделов
порftlлов

статьио Новости
Анонсы

6.

сопровождение внедрениlt
целевой модели
дополнительного
образованиrt детей на
территории Смоленской
области

Общее сетевые Сми
Иrrгернет-рес}рсы
Социагlьные сети

в течение
года

пресс-релизы
Пост-релизы

статъи, Новости
Анопсы

сете_вые_ СМи
Икгернеттесурсы
Соrцаагlьные сети

сетевые Сми
Iftrгернет-ресурсы
социапьные сети

l р**ещение
пресс и пост-
релизов о
внедрении
целевой модели
дополнительног
о образования
детей


