
  

 

 

 

В соответствии с пунктом 20 Плана мероприятий по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского края, 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Республиканский государственный центр многокомпонентных 

информационных компьютерных сред» и федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» при реализации  

в 2017 году мероприятий по формированию современных управленческих  

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей и реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» на территории Пермского края  

от 31 марта 2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан освещения деятельности 

модельного центра дополнительного образования Пермского края  

(далее – медиаплан). 

2. Начальнику управления дополнительного образования, воспитания  

и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края 

Д.Н. Жадаеву, директору государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» С.В. Шубину, директору государственного 

учреждения дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник» Д.В. Кольмаю обеспечить исполнение медиаплана. 

3. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.  

 

Министр          Р.А. Кассина 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении медиаплана 
освещения деятельности 
модельного центра 
дополнительного образования 
Пермского края  



  

 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от    № 

 

 
МЕДИАПЛАН  

освещения деятельности модельного центра дополнительного образования Пермского края 
 

п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 Создание раздела «Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Пермского края» на сайте 

Института развития образования Пермского края 

До 20 июня  

2017 г.  

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

2 Ведение раздела «Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Пермского края» на сайте 

Института развития образования Пермского края 

с 20 июня, далее 

постоянно 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

3 Размещение в телевизионном эфире специальных репортажей, 

посвященных проведению краевых профильных лагерей 

Июнь-июль  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 



  

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края  

4 Размещение пресс и пост релизов о деятельности модельного 

центра дополнительного образования Пермского края в сети 

«Интернет»  

Ежемесячно Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

5 Изготовление и размещение в телевизионном эфире 

видеоматериалов, посвященных дополнительному образованию 

Июль-ноябрь  

2017 г. 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

6 Проведение краевой конференции по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в рамках 

Августовского педагогического совета 

25 августа  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

7 Изготовление специальных выпусков радиопередач «Ориентир» и 

«Диалог с молодыми» в эфире «Радио России Пермь» 

Один раз в месяц, 

начиная с августа 

Государственное 

учреждение 



  

дополнительного 

образования «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

8 Проведение IX выставки общего и дополнительного образования, 

развивающих игр и литературы, детской физической культуры и 

спорта, товаров и услуг для здоровья и развития детей «Умный 

ребенок» 

7-10 сентября  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

9 Проведение Единого дня дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Пермского края 

10 сентября 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

10 Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, 

освещающей деятельность модельного центра дополнительного 

образования Пермского края 

Сентябрь  

2017 г. 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

11 Изготовление информационных видеоматериалов о возможностях Октябрь-ноябрь Государственное 



  

дополнительного образования для размещения в сети «Интернет» 

и в социальных сетях 

2017 г. учреждение 

дополнительного 

образования «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

12 Проведение выездной информационно-просветительской акции 

«Мобильное дополнительное образование» 

Октябрь  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

13 Выпуск тематического номера журнала Министерства 

образования и науки Пермского края «Умный», посвященного 

дополнительному образованию детей 

До 30 октября  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания 

и молодежной политики 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

14 Издание сборника материалов, освещающего итоги деятельности 

модельного центра дополнительного образования Пермского края 

в 2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

 


