
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
06-Пр-326-О 

15.05.2020 

 

 

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения  

создания новых мест дополнительного образования детей на территории 

Ханты-Мансийского района  
 

Во исполнение комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест 

дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе распоряжения 

администрации Ханты-Мансийского района от 12.05.2020 № 425-р «Об 

организации работы по созданию новых мест дополнительного образования 

детей на территории Ханты-Мансийского  района», в целях реализации на 

территории Ханты-Мансийского района основных мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания  

новых мест дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Обеспечить исполнение мероприятий медиаплана информационного 

сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования 

заместителю председателя комитета по образованию (Шапарина С.В.) 

совместно с руководителем МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования» (Фуртунэ Н.И.). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию (Шапарина С.В.).  

 

 

 

Заместитель главы по 

социальным вопросам, 

председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
4FCD96071C28F58FDF5F3A26BD8342ED6E23252F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 25.06.2019 по 25.09.2020 

 

 

Т.В.Конкина 

 

  



Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от «___» ________2020 года № _____ 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Средства массовой 

информации 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

1 Запуск раздела на сайте Сайт комитета по 

образованию, МАУ 

ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

Май 2020 Информационное 

обеспечение проекта 

Раздел национальный 

проект «Образование» - 

2 Информация о начале реализации 

Концепции по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском районе  2020 году в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

Заседание рабочей группы по реализации 

субсидии МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» совместно с 

комитетом по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района. 

Интернет ресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ. 

Май-июнь 2020 Подготовка информации об 

основном содержании и 

этапах реализации по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей в МАУ 

ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

Статьи, новости, анонсы 

3 Набор обучающихся; запуск рекламной 

кампании 

Интернет ресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ. 

Май-август 

2020 

Запуск рекламной компании 

для обучающихся и 

родителей, начало набора 

обучающихся по 

направленностям 

Новости, анонсы, 

фоторепортажи, 

анкетирование, 

заявления 



4 Презентация Концепции по созданию 

новых мест дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском районе в 2020 

году в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» для родителей, 

педагогического сообщества, 

общественности 

Интернет ресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Август 2020 Размещение 

презентационных 

материалов на сайте 

администрации Ханты-

Мансийского района, 

комитета по образованию, 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования», в группах 

объединений по 

направленностям МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

видеоролик, рекламный 

буклет 

5 Поддержание интереса к Концепции по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском 

районе в 2020 году в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» и 

общее информационное сопровождение 

Интернет ресурсы. 

Социальные сети. 

Печатные СМИ 

Май-сентябрь 

2020 

Подготовленные материалы 

для информирования 

общественности о целях, 

задачах проекта по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования в МАУ ДО 

ХМР «Центр 

дополнительного 

образования» 

Статьи, новости, анонсы, 

фоторепортажи 

 

 


