
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

28.02.2018 г. Тамбов № 475 
 
 
Об утверждении медиаплана освещения деятельности Регионального 
модельного центра на 2018 год 

 

Во исполнение пункта 3 плана первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей, утвержденного постановлением 

администрации Тамбовской области от 16.02.2018 г. №167, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить медиаплан освещения деятельности Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей на 2018 год (далее – 

Медиаплан) (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО), 

руководителям муниципальных (опорных) центров дополнительного 

образования детей (далее - МОЦ): 

создать на официальных сайтах МОУО и МОЦ специальный раздел по 

реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на территории 

муниципального образования; 

осуществлять на постоянной основе информационную поддержку, 

оперативное освещение мероприятий по реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей 

Тамбовской области» на территории муниципального образования;  

обеспечить публичность (открытость) информации о деятельности 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей ; 

установить периодичность обновления информационных материалов 

не реже 1 раза в неделю. 

3. Возложить ответственность за исполнение Медиаплана на отдел 

дополнительного образования и воспитания ( Герасимова), отдел 

комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга ( Соседова), 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» ( Шешерина), 



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей (Трунов), руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от_____________№______ 

 
 

Медиаплан освещения деятельности Регионального модельного центра на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Результаты Ответственные 

1 Создание раздела «Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей» на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Март 
2018 г. 

Раздел на сайте РМЦ РМЦ 

2 Информирование участников образовательных 

отношений о запуске регионального 

программного навигатора и его 

функциональных возможностях 

Март – апрель  
2018 г. 

Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ, образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 
 

Информация на педагогических 

советах, родительских собраниях 

РМЦ 
 

МОЦ 

3 Проведение инвентаризации ресурсов 

муниципальных образований для обеспечения 

доступности и качества дополнительного 

образования детей Тамбовской области (далее – 

ДОД) 

Март-май 
2018 г. 

Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ, образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 
 

Органы местного 



общеобразовательные программы 
 

Обучающий семинар для 

специалистов организаций, 

участвующих в инвентаризации 
 

Аналитический материал по итогам 

инвентаризации 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

4 Информирование общественности о 

проведении летних профильных смен 
Апрель 
2018 г. 

Информация на сайтах управления 

образования и науки области, РМЦ, 

МОЦ 
 

Сюжеты на региональных 

телевизионных каналах 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 

5 Информирование общественности о внедрении 

модели персонифицированного 

финансирования в системе дополнительного 

образования детей 

Май - сентябрь 
2018 г. 

Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ 
 

Сюжет на региональных 

телевизионных каналах 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 
 

МОЦ 

6 Освещение плана конкурсных мероприятий для 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей на 2019 год  

Декабрь 
2018 г. 

Информация на сайтах управления 

образования и науки области, РМЦ, 

МОЦ 

РМЦ 

7 Ведение информационно-просветительской 

кампании о системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области в сети 

«Интернет» (в т.ч. в социальных сетях) 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ 
Публикации в социальных сетях 
 

Сюжеты на региональных каналах 

теле- и радиовещания 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 
 



8 Проведение семинаров, вебинаров, совещаний  

со специалистами системы ДОД по вопросам 

реализации мероприятий регионального 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ 
 

Сюжеты на региональных 

телевизионных каналах 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 

9 Освещение мероприятий по проведению 

независимой оценки качества дополнительного 

образования детей 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

МОЦ, образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 

10 Информационное сопровождение мероприятий 

по совместной деятельности РМЦ с 

интеллектуальными и бизнес-партнерами из 

реального сектора экономики 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, РМЦ 
РМЦ 

11 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 сайтах управления 

образования и науки области, РМЦ 
РМЦ 

12 Информационное обеспечение апробации 

типовых программ дополнительного 

профессионального образования 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

Тамбовского областного 

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного 

ТОИПКРО 



профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» (ТОИПКРО), РМЦ 
13 Освещение деятельности МОЦ, Центра 

дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум-Тамбов»,   базовых 

организаций дополнительного образования, 

региональных пилотных площадок, 

регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках проведения мероприятий 

Приоритетного проекта 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, РМЦ, 

образовательных организаций 

Управление 

образования и науки 

области 
 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 
 

РМЦ 
14 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) 

РМЦ 
 

МОЦ 

15 Освещение мероприятий, посвященных 100-

летию российской системы дополнительного 

образования детей 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ, 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

Управление 

образования и науки 

области 
 

РМЦ 

16 Размещение пресс и пост релизов о 

деятельности Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей в 

сети «Интернет» 

В течение года Информация на сайтах управления 

образования и науки области, 

управления по физической культуре 

и спорту области, управления 

культуры и архивного дела, РМЦ 
 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 
 

РМЦ 
 



Публикации в социальных сетях 
17 Изготовление видеороликов (видеообзоров), 

посвященных дополнительному образованию,  

их размещение в телевизионном эфире, сети 

«Интернет» (в т.ч. в социальных сетях) 

В течение года Информация на сайте РМЦ 
Публикации в социальных сетях 
Сюжеты на региональных каналах 

телевещания 

РМЦ 
 

Телекомпании-

партнеры 

 

 


