
Медиа-план 

информационного сопровождения и общественного обсуждения 

мероприятий и результатов реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

на 2019 год 

 базовая площадка ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

№ 

п/п 

Целевая 

аудитория 

(педагогически

й коллектив, 

родительская 

общественность

, 

попечительски

й совет, 

общественный 

совет и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведени

я 

Ресурс для 

освещения 

в СМИ 

Форма для 

сопровождения 

мероприятия 

(новости, 

интервью, 

статья, анонс, 

фоторепортаж) 

Смысловая 

нагрузка 

Ответственные 

исполнители 

(организация) 

1.  Представители 

родительской 

общественности 

Самое время: про 

дополнительное образование 

Август Россия 1 

Тамбов 

 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

аудиоматериалы 

Работа с детьми ОВЗ 

и детьми-

инвалидами. Работа 

консультационного 

пункта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества», 

«Уникум» 

2.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый родительский 

лекторий «Поддержка 

родителей в преодолении 

проблем адаптации детей к 

условиям учреждения 

дополнительного 

образования» 

Сентябрь Интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества», 

«Уникум» 

3.  Представители 

педагогических 

коллективов и 

родительской 

общественности 

Городская детская 

покровская ярмарка 

Сентябрь Интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

позитивных практик  

МБУ ДО 

 «Дом детского 

творчества», 

г. Котовск 



4.  Представители 

родительской 

общественности 

Самое время: о реализации 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Октябрь Россия 1 

Тамбов 

 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

аудиоматериалы 

Представители 

родительской 

общественности 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества», 

«Уникум» 

5.  Для родителей 

(законных 

представителей) 

Городской форум 

«Родительский компас» 

Ноябрь Телевиден

ие, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Психолого-

педагогическое и 

правовое 

просвещение 

родителей 

МБУ ДО 

 «Дом детского 

творчества», 

г. Котовск  

6.  Родительская 

общественность, 

педагогический 

коллектив 

Интервью "Школьная 

неуспеваемость: причины и 

способы преодоления" 

Октябрь Интернет-

ресурс, 

радио 

России 

Тамбов 

Интервью, статья Распространение 

информации о 

причинах школьной 

неуспеваемости, 

правилах общения с 

ребенком, имеющим 

трудности в 

обучении. 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы», 

г.Тамбов 

7.  Педагоги-

наставники 

Выставка-форум «Сделаем 

вместе – ради детей!» 

Ноябрь Телевиден

ие, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

позитивных практик 

наставнической 

деятельности 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

8.  Представители 

родительской 

общественности 

Родительское собрание 

«Поддержка родителей в 

успешной  подготовке и 

адаптации ребенка к школе» 

для обучающихся школы 

раннего развития 

«Филиппок» 

Ноябрь Интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Оценка родителями 

степени готовности 

своего ребёнка к 

школе. 

 Вырабатывание 

совместного 

решения для 

улучшения 

подготовки детей к 

школе 

МБОУ ДО 

«Центр детского 

творчества», 

г.Мичуринск 

 

9.  Представители 

родительской 

общественности 

Психологический тренинг-

практикум для родителей: 

«Все начинается с семьи: 

ребенок и общество, 

Ноябрь Интернет-

ресурсы 

Пост-релиз, 

фотоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества, 

г.Рассказово  



культура общения» 

10.  Родительская 

общественность, 

педагогический 

коллектив 

Презентация проекта Ноябрь Интернет-

ресурсы, 

печатные 

СМИ 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

информации об 

основном 

содержании и этапах 

реализации проекта  

МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл»,  

г. Уварово 

11.  Педагогические 

коллективы 

образовательных 

организаций 

города 

Диалоговая площадка 

«Сотрудничество с 

родителями, как одно из 

условий успешной адаптации 

детей к образовательным 

учреждениям» 

Декабрь Интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы 

Эффективность 

организации 

процесса адаптации 

детей к 

образовательным 

организациям 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества», г. 

Кирсанов  

12.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый родительский 

лекторий «Психологические 

особенности периода 

адаптации: формы 

родительской помощи и 

поддержки» 

Декабрь Интернет-

ресурсы, 

освещение 

в СМИ 

(газета 

«Согласие»

) 

Анонс, пресс-

релиз, пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы. 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

МБОУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей», 

г. Моршанск 

 

 


