
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» 

 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

02 декабря 2019 г.  №   01-09/131 

 г. Тихвин  

 

Об утверждении Медиаплана учреждения 

  

С целью повышения эффективности информирования населения Тихвинского 

района Ленинградской области об основных целях, задачах, мероприятиях и результатах 

национального проекта «Образование» 

 

1. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению проекта  

«Образование» в МОУДО «ТЦДТ» на 2019/2020 учебный год  (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                   И. Л. Ковалев 

 

 

 

С распоряжением ознакомлен (а): 

 
«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

«___» __________ 2019 г. _______________________  ________________________ 
     подпись    расшифровка 

 

 

 
 

 



Приложение к распоряжению 

МОУДО «ТЦДТ» 

от 02.12.2019 № 01-09/131 

Медиаплан  

по информационному сопровождению национального проекта «Образование»  

в МОУДО «ТЦДТ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Создание и размещение в 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

публикации о 

проводимых 

мероприятиях в рамках 

реализации проекта 

Сайт  МОУДО 

«ТЦДТ»; 

социальные сети 

(Вконтакте; 

Instagram); 

печатные 

материалы, СМИ 

В течение года, 

по мере 

актуализации 

информации,  

август 2019 

Ковалев И. Л.  

Артемьева Е. А. 

Карпова И. Н. 

2.  Создание страницы на 

сайте, посвящённой 

реализации проекта 

Сайт МОУДО 

«ТЦДТ» 

Ноябрь 2019 Карпова И. Н. 

3.  Презентация для 

родителей, проведённая в 

рамках родительских 

собраний 

Сайты МОУДО 

«ТЦДТ»; 

социальные сети 

(Вконтакте; 

Instagram); 

печатные, сетевые, 

СМИ 

Два  раза в год 
(в каждом 
объединении),  
январь, апрель 
2020г., 
по мере 

обновления 

информации 

Артемьева Е. А. 

педагоги-

организаторы 

4.  Организация 

тематического стенда в  

МОУДО «ТЦДТ» 

Стенд в ОУ,  

информирующие о 

ходе реализации 

проекта 

Октябрь 2019 

г.,  

январь-февраль 

2020 г. 

Артемьева Е. А. 

5.  Выпуск радиопередач Радио «Тихвин» Август—

декабрь 2019 г.  

Январь- июнь 

2020 г. 

Артемьева Е. А. 

Сызранова О.Н. 

6.  Размещение ауди-и 

видеороликов, 

полученных из КОПО 

Ленинградской области 

Сайт  МОУДО 

«ТЦДТ» 

 По мере 

поступления 

Карпова И. Н. 

7.  Проведение 

просветительских 

мероприятий о ходе 

реализации проекта для 

педагогов учреждения 

(конференции, 

презентации) 

Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайте МОУДО 

«ТЦДТ» 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Январь-август 

2020 г.  

Ковалев И. Л. 

Артемьева Е. А. 
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