
 

 



 

 



 

4. реализации мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

плану УОиН и 
РМЦ) 

  

5. Информационное сопровождение конференций, 

выставок, семинаров, ярмарок и других 

мероприятий, способствующих формированию 

положительного имиджа системы 

дополнительного образования детей 

В течение года Информация на портале ДО, сайте 

РМЦ, публикации в социальных сетях 

РИМЦ 
Заведующие отделами 

6. Освещение мероприятий по проведению 

независимой оценки качества дополнительного 

образования детей 

В течение года Информация на сайте РМЦ РИМЦ 

Заведующие отделами 

7. Информационное обеспечение апробации 

типовых программ дополнительного 

профессионального образования 

В течение года Информация на сайте РМЦ, портале 

ДО, публикации в социальных сетях 

Заведующие отделами 
Методисты Центра 

8. Освещение мероприятий по проведению 

стажировок и повышению квалификации 

сотрудников РМЦ на базе организаций 

дополнительного образования других 

субъектов РФ и федерального ресурсного 

центра по управлению в сфере образования и 

проектной деятельности 

В течение года Информация на сайте РМЦ. 

Публикации в социальных сетях 

РИМЦ 
Заведующие отделами 

9. Информационное сопровождение мероприятий 

по совместной деятельности РМЦ с 

интеллектуальными и бизнес-партнерами из 

реального сектора экономики 

В течение года Информация на сайте РМЦ РИМЦ 
Заведующие отделами 

10. Размещение материалов на Едином 

национальном портале дополнительного 

образования детей 

В течение года Материалы на Едином национальном 

портале дополнительного 

образования детей (документы, 

пресс- и пострелизы мероприятий, 

методики, лента новостей) 

РИМЦ 

МОЦ 

11. Медиа наполнение официального сайта Центра 

и регионального портала дополнительного 

образования детей: 

ежедневное наполнение и обновление сайта и 

В течение года Информация на сайте и портале РМЦ РИМЦ 
Заведующие отделами 



 

портала; 

оперативность размещения и 

структурированность разделов сайта и портала, 

организация работы по оформлению их дизайна, 

формирование грамотной поисковой системы; 

регулярное взаимодействие с муниципальными 

образованиями Тамбовской области, 

образовательными организациями по вопросам 

размещения и публикации материалов, 

отражающих муниципальные системы 

дополнительного образования, на сайте и 

портале 

12. Использование инструментов SMM при 

продвижении деятельности РМЦ и мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»: 

продвижение бренда РМЦ в социальных сетях, 

информационное освещение деятельности 

Центра; 

организация фото и видеосъёмки мероприятий, 

отбор, систематизация и хранение (электронный 

каталог) наиболее интересных фото (создание 

виртуального фотоальбома Центра) и 

видеоматериалов в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей; 

разработка и выпуск медиа-продуктов 

(написание сценариев и монтаж видеороликов, 

видеопрезентаций, видео и фото отчётов по 

итогам мероприятий, по итогам работы отделов 

или РМЦ за определённый период); 

подготовка текстов информационных поводов, 

анонсов, пресс- и пост-релизов; 

участие в организации и проведении мастер-

В течение года Публикации, видеоотчеты, 

фотогалереи в социальных сетях 

РИМЦ 
Заведующие отделами 
Методисты Центра 



 

классов, демо-занятий в рамках очно-заочных 

образовательных школ, сезонных и летних 

профильных смен, фестивалей, конкурсов 

13. Информирование общественности о 

проведении летних профильных смен 

Март-апрель 

2019 г. 

Информация на сайте РМЦ и портале 

ДО 

РИМЦ 

14. Освещение Календаря конкурсных мероприятий 
для обучающихся в системе дополнительного 
образования детей на 2020 год 

Декабрь 2019 г. Информация на сайте РМЦ РИМЦ 
Заведующие отделами 

 

 


