
      

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2019           г. Жердевка                          №  111 

 

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском 

районе в 2020 году 

 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области 

от 14.08.2019 № 914 «О реализации мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и в целях 

информирования общественности о ходе реализации регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» в Жердевском районе Тамбовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском 

районе в 2020 году согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Зам. начальника отдела образования                                         А.Ю. Остроухова 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела  

 образования администрации 

                                                                                             Жердевского района, 

                                                                                          от  25.09.2019 № 111 

 

Медиаплан  

информационного сопровождения по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе  

в 2020 году 

 
Тематика Формат 

 

Материалы в 

СМИ 

 

Ответственный 

 

СМИ  

Заседание 

рабочей группы 

по реализации 

проекта 

Новости на 

сайте 

Публикация на 

сайте отдела 

образования  

Отдел 

образования 

Сайт отдела 

образования 

Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

Статья в 

СМИ 

Публикация в 

газете 

Отдел 

образования 

Газета 

«Жердевские 

новости», 

социальные сети 

Презентация  

реализации 

проекта для 

участников 

образовательных 

отношений 

Новости, 

фоторепорта

жи на сайте, в 

социальных 

сетях 

Публикации на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования 

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Сайты 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования, 

социальные сети 

Участие в 

открытых 

уроках 

«Проектория» 

Новости, 

анонсы на 

сайте 

Публикации на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Сайты 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования 

Участие в 

проекте «Билет в 

будущее» 

Новости, 

анонсы на 

сайте 

Публикации на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Сайты 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования 

Проведение 

информационно

й кампании 

регионального 

приоритетного 

проекта 

«Доступное 

дополнительное 

Статьи в 

газете, на 

сайте 

Публикации в 

газете, на сайте 

Отдел 

образования 

Газета 

«Жердевские 

новости», сайт 

отдела 

образования, 

социальные сети 



образование для 

детей в 

Тамбовской 

области» 

Освещение 

деятельности  

общественных 

объединений 

Новости на 

сайте, статьи 

в СМИ 

Публикации на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования, в 

газете 

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Сайты 

образовательных 

организаций, 

отдела 

образования, 

газета 

«Жердевские 

новости» 

 

 

 


