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Мероприятия Вид медийного продукта Срок Медийная платформа

2 3 4 5

Наполнение раздела «Муниципальный
опорный центр дополнительного
образования детей Ленинградской
области» на сайте МАУДО«Киришский
Дворец творчества имени Л.Н.
Маклаковой» актуальной информацией.

Интернет-страница В течение
года

Сайт

Информирование участников
образовательных отношенийо работе
регионального навигатора
дополнительных общеобразовательных
программи его функциональных
возможностях.

1. Новости
2. Печатная продукция (памятки,
буклеты)

В течение
года

1. Официальные сайты администрации
Киришского муниципального района,
Комитета по образованию Киришского
района, образовательных организаций.
2. Родительские собрания.



2 3 4 5

Информирование участников 1. Новости В течение 1. Официальные сайты администрации
образовательных отношенийо внедрении|2. Печатная продукция (памятки,|года Киришского муниципального района,
персонифицированного финансирования|буклеты). Комитета по образованию Киришского
системы дополнительного образования 3. Публикации в районных СМИ. района, образовательных организаций.
детей на территории Киришского района 2. Родительские собрания, совещания
Ленинградской области. руководителей образовательных

учреждений.
3. МП «Информационный центр
«Кириши» (газета «Киришский
факел», телеканал «ТРК 24»);
Газета комитета «ГоронО», школьные
газеты «Чешка», «Великолепная
восьмерка».
4. Группы образовательных
организаций в социальных сетях;
5. Трансляция на информационных
экранах.

Размещение на сайте МАУДО Новости В течение Сайт
«Киришский дворец творчества имени года
Л.Н. Маклаковой» информации об
областных конкурсных мероприятиях,
проводимых в рамках реализации
годового плана конкурсных мероприятий
для обучающихся в системе
дополнительного образования детей
Ленинградской области.

Размещение пресс и пост релизов о 1. Новости В течение Сайт
деятельности МОЦ Киришского района |2. Видеоролики года
Ленинградской области в сети
«Интернет».



1 2 3 4 5
6.|Освещение хода областных и 1. Статьи В течение 1. Официальные сайты администрации

муниципальных конкурсов 2. Публикации в районных СМИ года Киришского муниципального района,
профессионального мастерства Комитета по образованию Киришского
педагогических работников района, образовательных организаций.
образовательных организаций. 2. МП «Информационный центр

«Кириши»(газета «Киришский
факел», телеканал «ТРК 24»);
Газета комитета «ГоронО», школьные
газеты «Чешка», «Великолепная
восьмерка».

7.|Размещение отчета о реализации Статьи, видеоролики, Май 2022 1. Официальные сайты администрации
мероприятия «Внедрение целевой модели|докладына педагогических Киришского муниципального района,
развития дополнительного образования семинарах, отзывы руководителей.|Декабрь 2022|Комитета по образованию Киришского
детей в Киришском районе
Ленинградской области».

района, образовательных организаций.
2. МП «Информационныйцентр
«Кириши» (газета «Киришский
факел», телеканал «ТРК 245)

Методист МОЦ Киришского района М.Н.Громова


