
Медиа-план 

базовой площадки (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»)  

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

 (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей по информационному сопровождению и общественному обсуждению 

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

Национального проекта «Образование» программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Целевая 

аудитория 

(педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

попечительский 

совет, 

общественный 

совет и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 

Ресурс для 

освещения в 

СМИ 

Форма для 

сопровождения 

мероприятия 

(новости, 

интервью, 

статья, анонс, 

фоторепортаж) 

Смысловая 

нагрузка 

Ответственные 

исполнители 

(организация) 

1.  Представители 

родительской 

общественности 

Видеоролик 

«Организация работы 

КП для родителей в 

рамках федерального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Январь Интернет-

ресурсы  

Видеоматериалы Работа 

консультационного 

пункта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» на базе 

Центра «УникУМ»  

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

«УникУМ» 

2.  Родительская 

общественность 

Распространение 

буклетов с 

информацией по  

оказанию услуг в 

рамках проведения 

митинга у 

мемориального 

комплекса «Вечный 

огонь» в честь 77 

годовщины разгрома 

немецко-фашистских  

войск в 

3-9 февраля  Телевидение, 

СМИ, 

интерне-

ресурсы 

Новости, фото и 

видео репортаж 

Информирование 

родительской 

общественности 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

г. Кирсанов  



Сталинградской битве 

3.  Представители 

родительской 

общественности 

Видеорепортаж 

«Информационное 

сопровождение 

общественности о 

реализации проекта» 

23-29 марта Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

 

Просвещение 

родителей о 

реализации проекта 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл»,  

г. Уварово 

4.  Классные 

руководители,  

вожатые, педагоги- 

организаторы, 

педагоги-

психологи и 

социальные 

педагоги  

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Айсберги игрового 

взаимодействия» 

23-29 марта Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

позитивных 

практик  

МБУ ДО 

 «Дом детского 

творчества», 

г. Котовск 

5.  Педагогический 

коллектив, 

представители 

родительской 

общественности 

Региональный конкурс 

специалистов 

муниципальных 

опорных, пилотных 

площадок по работе с 

детьми группы риска, 

консультационных 

пунктов «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» (очно-заочный) 

Апрель Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

позитивных 

практик 

деятельности 

специалистов 

системы 

профилактики 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

6.  Представители 

родительской 

общественности 

Межмуниципальный 

форум отцов «Я – 

родитель»  

Апрель Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Героя Советского 

Союза Н.И. Бореева» 

г. Моршанска 

7.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

родительский лекторий 

«Роль родителей в 

психологической 

Апрель Интернет-

ресурсы 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Оценка значимости 

и действенности 

поддержки ребенка 

при подготовке к 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

творчества»,г.Мичури



поддержке детей при 

подготовке к ОГЭ» 

ОГЭ со стороны 

родителей; 

нск 

 

8.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

родительский лекторий 

«Поддержка родителей 

в преодолении проблем 

адаптации детей к 

условиям начальной 

школы» 

18-24 мая 

Интернет-

ресурсы, 

освещение в 

СМИ (газета 

«Согласие») 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы. 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей», 

г. Моршанск 

9.  Представители 

родительской 

общественности 

Статья «Федеральный 

проект «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

18-24 мая Интернет-

ресурсы 

Статья Работа 

консультационного 

пункта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» на базе 

Центра «УникУМ» 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

«УникУМ» 

10.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

гастрономический 

Летний фестиваль 

«Вишневарево» 

(мастер-класс для 

родителей и детей) 

6-12 июля Интернет-

ресурсы 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

информации о 

реализации 

проекта, 

укрепление 

института семьи 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл»,  

г. Уварово 

 

11.  Родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры 

Дни открытых дверей в 

подростковых клубах г. 

Тамбова 

24-30 

августа 

Интернет-

ресурс 

Статья, 

фоторепортаж 

Информирование 

родителей о 

структуре клубов, 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

работе педагогов-

психологов и 

реализации 

национальных 

проектов 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

г.Тамбов 

12.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

родительский лекторий 

«Счастлив тот, кто 

счастлив дома» 

Сентябрь 

 

Интернет-

ресурсы, 

освещение в 

СМИ (газета 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы. 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей», 



«Согласие») г. Моршанск 

13.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

родительский лекторий 

«Ключи к общению» 

12-18 

октября 

Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

14.  Представители 

родительской 

общественности 

Родительское собрание 

«Семья и школа» 

«Положительные 

эмоции и их  значение 

в жизни человека» 

12-18 

октября 

Интернет-

ресурсы 

Пост-релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Актуализация 

вопроса 

родительского 

всеобуча. Создание 

условий для 

профессионального 

диалога в ОУ по 

проблеме 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

школы и семьи в 

сфере воспитания и 

развития личности 

ребенка, его 

способностей. 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

творчества»,г.Мичури

нск 

 

15.  Педагогический 

коллектив  

Семинар-практикум 

для родителей: 

«Создание единого 

образовательного 

пространства через 

эффективные формы 

взаимодействия 

педагогов и семьи» 

12-18 

октября 

Интернет-

ресурсы 

пост-релиз, 

фотоматериалы 

Знание и 

использование 

разнообразных 

эффективных форм 

взаимодействия 

школы и семьи 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

г.Рассказово» 



16.  Для родителей 

(законных 

представителей) 

Городское собрание 

для родителей, 

имеющих детей в 

возрасте от 5 до 10 лет 

«Живем по правилам» 

12-18 

октября 

Телевидение, 

интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Психолого-

педагогическое и 

правовое 

просвещение 

родителей 

 

МБУ ДО 

 «Дом детского 

творчества», 

г. Котовск  

17.  Представители 

родительской 

общественности 

Родительское собрание 

в рамках работы 

консультационного 

пункта «Влияние 

семейного воспитания 

на формирование 

личности ребёнка» 

Октябрь Интернет-

ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи, 

просвещение 

родителей о работе 

консультационного 

пункта 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

«УникУМ» 

18.  Родительская 

общественность, 

педагогический 

коллектив, 

социальные 

партнеры 

XII Родительская 

Ассамблея 
30 ноября Телевидение, 

интернет-

ресурс 

Анонс, новости, 

фоторепортаж 

Пропаганда 

благополучной 

семейной жизни, 

формирование 

семейных и 

нравственных 

ценностей, 

возрождение, 

сохранение 

культурного 

наследия и 

семейных 

традиций, 

укрепление связей 

поколений; 

формирование 

установок 

общественного 

сознания на 

повышение 

престижа 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

г.Тамбов 



отцовства, 

материнства, 

детства и здорового 

образа жизни 

19.  Педагогические 

коллективы 

образовательных 

организаций 

города 

Диалоговая площадка 

«Сотрудничество с 

родителями, как одно 

из условий успешной 

адаптации детей к 

образовательным 

учреждениям» 

1-6 декабря Интернет-

ресурсы, 

СМИ 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы 

Эффективность 

организации 

процесса адаптации 

детей к 

образовательным 

организациям 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

г. Кирсанов  

20.  Представители 

родительской 

общественности 

Открытый 

родительский лекторий 

«Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределении 

подростков» 

1-6 декабря Интернет-

ресурсы, 

освещение в 

СМИ (газета 

«Согласие») 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы. 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей», 

г. Моршанск 

 


