
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«29» марта 2022 г.  № 354/1 

  
Об утверждении медиаплана по 
информационному сопровождению 
мероприятия «Создание новых мест 
дополнительного образования» 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2022 году 

 

 
В соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.09.2021 г. № 01/2472 «О создании в 2022 году новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  письмом                   
ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха детей» от 14.02.2022 г. № 137-08-22-Р, письмом Министерства образования и 
науки Челябинской области от 25.03.2022 г. № 2875, в рамках работы по 
продвижению новых мест дополнительного образования детей  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания новых 
мест дополнительного образования детей в Челябинской области в 2022 году 
(приложение). 

2. Методисту Медиацентра Китайгоре А.С., ответственному лицу за 
размещение информации об основных региональных мероприятиях по продвижению 
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», обеспечить выполнение мероприятий медиаплана. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
Китайгора Андрей Сергеевич, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., сайт  
 

mailto:ocdod@mail.ru


 
 

Медиаплан 
по информационному сопровождению мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования»  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Средства массовой 
информации 

Срок 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

Муниципальные образования, реализующие проект с 2020, 2021 г.:  
Ашинский, Еманжелинский, Пластовский, Каслинский, Красноармейский, Чебаркульский, Увельский, Уйский муниципальные 

районы и Кыштымский, Миасский городские округа, ДЮТТ, ОДЮСШ, Метеор 
1. Актуализация данных по лицам, 

ответственным за информационное 
сопровождение мероприятий 
«Создание новых мест 
дополнительного образования»  
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» (далее – проект)   в  
муниципальном образовании, 
образовательной организации  

- I квартал   Актуализация данных 
по ответственным за 

информационную 
повестку на 

площадках реализации 
проекта 

Приказ 

2. Разработка контент-плана по 
реализации проекта в   муниципальном 
образовании, образовательной 
организации 

- I квартал   Разработка планов  
по новостному 

освещению 
мероприятий 
организаций, 

реализующих проект, 
до конца декабря  

2022 г 

Приказ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

29.03.2022 г. № 354/1 
 



3. Актуализация официальной 
информации и документации по 
реализации проекта на сайтах 
образовательных организаций 

Информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций 

февраль-март, 
далее – по мере 
необходимости 

Актуализация данных 
в разделе «Успех 

каждого ребенка» на 
сайтах 

образовательных 
организаций 

Интернет-ресурс с 
материалами по 
реализации проекта 

4. Запуск информационной кампании о 
продолжении реализации проекта в 
2022 году 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

март-апрель  Информация о 
продолжении работы 
площадок реализации 

проекта, 
нововведениях в 
образовательных 

программах 
предстоящих 
мероприятиях 

Пресс-релиз 

5. Презентация Концепции проекта для 
различных аудиторий (обучающиеся, 
педагоги, родители) 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

апрель-май 
 

Информация о 
направлениях работы 
площадок реализации 

проекта 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
документы 

6. Освещение мероприятий по 
повышению квалификации педагогов и 
обмену опытом с организациями, 
реализующими проект 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

май-август, 
далее – по мере 
необходимости  

Информация о 
проведении и участии 

педагогов в 
мероприятиях по 

повышению 
квалификации и 
обмену опытом с 
организациями, 

реализующими проект 

Новостные статьи и 
видеоматериалы 

7. Старт набора детей в группы, запуск 
рекламной кампании 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

май-август  Реклама на 
информационных 

порталах 
образовательных 
организаций и в 

Баннеры, новостные 
статьи и интернет-посты 



группах социальных 
сетей 

8. Освещение процессов по подготовке 
помещений к новому учебному году, 
закупке нового оборудования и т.д. 

Информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций и 

социальные сети 

май-август 
 

Информация об 
особенностях работы 
нового оборудования 
и будущих условиях 

обучения детей 

Фото и видео материалы 

9. Освещение начала работы новых мест 
дополнительного образования детей  

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

сентябрь  Информация о старте 
работы новых мест 
дополнительного 

образования, 
проведенных 

торжественных 
мероприятиях, 

присутствующих 
гостях и т.д. 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы 

10. Поддержание интереса к работе новых 
детских объединений и общее 
информационное сопровождение 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

сентябрь-
декабрь  

Постоянная работа по 
освещению 

деятельности 
организаций, 

реализующих проект: 
проводимых 

мероприятиях, 
достижениях 

обучающихся и 
нововведениях в 
образовательном 

процессе 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальные образования, реализующие проект с 2022 года:  
Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Катав-Ивановский муниципальные районы и 

Карабашский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Усть-Катавский, Трехгорный, Челябинский городские округа 
1. Определение лиц, ответственных за 

информационное сопровождение 
мероприятий «Создание новых мест 
дополнительного образования»  

- I квартал Определение 
ответственных за 
информационную 
повестку на новых 

Приказ 



федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» (далее – проект)   в  
муниципальном образовании, 
образовательной организации 

площадках реализации 
проекта 

2. Разработка контент-плана по 
реализации проекта в   муниципальном 
образовании, образовательной 
организации 

- I квартал   Разработка планов 
 по новостному 

освещению 
мероприятий 
организаций, 

реализующих проект, 
до конца декабря  

2022 г. 

Приказ 

3. Размещение официальной информации 
и документации по реализации проекта 
на сайтах образовательных 
организаций 

Информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций 

февраль-март, 
далее – по мере 
необходимости 

Запуск и ведение 
раздела «Успех 

каждого ребенка» на 
сайтах 

образовательных 
организаций 

Интернет-страница с 
материалами по 
реализации проекта 

4. Запуск информационной кампании о 
начале реализации проекта 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети. 

март-апрель Информация о запуске 
площадок реализации 

проекта 

Пресс-релиз 

5. Презентация Концепции проекта для 
различных аудиторий (обучающиеся, 
педагоги, родители) 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети. 

апрель-май 
 

Информация о 
направлениях работы 
площадок реализации 

проекта 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
документы 

6. Освещение мероприятий по 
повышению квалификации педагогов и 
обмену опытом с организациями, 
реализующими проект 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

май-август, 
далее – по мере 
необходимости 

Информация о 
проведении и участии 

педагогов в 
мероприятиях по 

повышению 

Новостные статьи и 
видеоматериалы 



организаций, 
социальные сети 

квалификации и 
обмену опытом с 
организациями, 

реализующими проект 
7. Старт набора детей в группы, запуск 

рекламной кампании 
Сетевые СМИ и 

информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций, 

социальные сети 

май-август Реклама на 
информационных 

порталах 
образовательных 
организаций и в 

группах социальных 
сетей 

Баннеры, новостные 
статьи и интернет-посты 

8. Освещение процессов по подготовке 
помещений и закупке оборудования 
для реализации проекта 

Информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций и 

социальные сети 

май-август 
 

Информация об 
особенностях работы 
нового оборудования 
и будущих условиях 

обучения детей 

Фото и видео материалы 

9. Торжественное открытие новых мест 
дополнительного образования детей 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети. 

сентябрь Информация о старте 
работы новых мест 
дополнительного 

образования, 
проведенных 

торжественных 
мероприятиях, 

присутствующих 
гостях и т.д. 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы. 

10. Поддержание интереса к работе новых 
детских объединений и общее 
информационное сопровождение 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

сентябрь-
декабрь 

Постоянная работа по 
освещению 

деятельности 
организаций, 

реализующих проект: 
проводимых 

мероприятиях, 
достижениях 

обучающихся и 
нововведениях в 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы 



образовательном 
процессе 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
1. Актуализация данных по лицам, 

ответственным за информационное 
сопровождение мероприятий 
«Создание новых мест 
дополнительного образования»  
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» (далее – проект)   в 
образовательной организации  

- I квартал   Актуализация данных 
по ответственным за 

информационную 
повестку на 

площадках реализации 
проекта 

Приказ 

2. Формирование контент-плана по 
продвижению новых мест 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области 

- I квартал   Разработка планов по 
новостному 
освещению 

мероприятий, 
проводимых в рамках 
реализации проекта 

Приказ 

3. Подготовка сводного контент-плана  
 

- март-апрель 
 

Разработка единого 
регионального 

контент-плана для 
освещения проекта 

Приказ 

4. Актуализация официальной 
информации и документации по 
реализации проекта на официальном 
сайте организации 

Интернет-ресурс 
ocdod74.ru 

февраль-март, 
далее – по мере 
необходимости 

Актуализация данных 
в разделе «Успех 

каждого ребенка» на 
сайте ocdod74.ru 

Интернет-страница с 
материалами по 
реализации проекта 

5. Размещение полученных от 
муниципальных образований 
материалов на сайте на федеральном 
сайте новых мест дополнительного 
образования детей в разделе 
«Календарь событий» 

Интернет-ресурс 
novmesta.fedcdo.ru 

в течение года Размещение 
информации, 

полученной от 
организаций, 

занимающихся 
реализацией проекта 

на территории 
региона: о 

проведенных 
мероприятиях, 

Пресс-релиз 



планирующихся 
нововведениях, 

встречах, обучающих 
семинарах и т.д. 

6. Запуск информационной кампании о 
продолжении реализации проекта в 
2022 году 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

март-апрель  Информация о 
продолжении работы 
площадок реализации 

проекта, 
нововведениях в 
образовательных 

программах, 
предстоящих 
мероприятиях 

Пресс-релиз 

7. Презентация Концепции проекта для 
различных аудиторий (обучающиеся, 
педагоги, родители) 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

апрель-май 
 

Информация о 
направлениях работы 
площадок реализации 

проекта 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
документы 

8. Освещение мероприятий по 
повышению квалификации педагогов и 
обмену опытом с организациями, 
реализующими проект 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

май-август, 
далее – по мере 
необходимости 

Информация о 
проведении и участии 

педагогов в 
мероприятиях по 

повышению 
квалификации и 
обмену опытом с 
организациями, 

реализующими проект 

Новостные статьи и 
видеоматериалы 

9. Старт набора детей в группы, запуск 
рекламной кампании 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети. 

май-август  Реклама на 
информационных 

порталах 
образовательных 
организаций и в 

группах социальных 
сетей 

Баннеры, новостные 
статьи и интернет-посты 



10. Освещение процессов по подготовке 
помещений к новому учебному году, 
закупке нового оборудования и т.д. 

Информационные 
ресурсы 

образовательных 
организаций и 

социальные сети. 

май-август 
 

Информация об 
особенностях работы 
нового оборудования 
и будущих условиях 

обучения детей 

Фото и видео материалы 

11. Освещение начала работы новых мест 
дополнительного образования детей  

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети. 

сентябрь Информация о старте 
работы новых мест 
дополнительного 

образования, 
проведенных 

торжественных 
мероприятиях, 

присутствующих 
гостях и т.д. 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы 

12. Поддержание интереса к работе новых 
детских объединений и общее 
информационное сопровождение 

Сетевые СМИ и 
информационные 

ресурсы 
образовательных 

организаций, 
социальные сети 

в течение года Постоянная работа по 
освещению 

деятельности 
организаций, 

реализующих проект: 
проводимых 

мероприятиях, 
достижениях 

обучающихся и 
нововведениях в 
образовательном 

процессе 

Презентационные 
материалы, 
видеоматериалы, 
новостные статьи и 
пресс-релизы 
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