
  Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 1603001о/д 16.03.2021 
 

 

 

Об утверждении медиаплана информационного 
сопровождения внедрения целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в городе 
Волжске в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году 

В целях реализации распоряжения Правительства Республики Марий 

Эл от 2 июля 2019 г. N2 301-р «О реализации мероприятия по 

формированию современных управленческих и организационно 

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, 

в том числе по внедрению целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый медиаплан информационного 

сопровождения внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в городе Волжска Республики Марий 

Эл   в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021 году (Далее – медиаплан). 

2. Руководителям учреждений дополнительного образования детей 

обеспечить выполнение мероприятий медиаплана. 

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                      Низамутдинова Т.П. 

 

  
С приказом ознакомлен:  Сажина Ю.В.:________   «______»__________2021 г. 

                                            Трубачева Н.Н.._______ «_____» ___________ 2021 г. 

    Васильев О.П.:________   «______»__________2021 г. 

                                            Мичукова М.В.._______ «_____» ___________ 2021 г. 

    Захарченко Т.Ю.:_______   «______»__________2021 г. 

                                           Гарифуллин А.Р._______ «_____» ___________ 2021 г. 
 

Исп. : Тахаутдинова Е.С. (методист МОЦ) 

                                                                                                         

 



Медиаплан  информационного сопровождения внедрения целевой модели развития системы  

дополнительного образования детей в городе Волжске в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021 году 

 
 Наименование мероприятия  Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители  

1 2 3 4 5 

 Создание и функционирование 

информационных ресурсов 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования 

детей города Волжска Республики 

Марий Эл 

Информирование участников 

дополнительного образования города 

Волжска о внедрении Целевой модели 

развития системы дополнительного 

образования детей в городе Волжск 

Республики Марий Эл (далее – Целевая 

модель ДОД), включая систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – 

ПФДОД) 

март 2021 г. (далее 

постоянно)  

МОЦ городского округа 

город Волжск 

2 Создание и наполнение 

официальных аккаунтов МОЦ в 

социальных сетях  

Информирование участников 

дополнительного образования города 

Волжска о внедрении Целевой модели 

развития системы дополнительного 

образования детей в городе Волжск 

Республики Марий Эл, включая систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Март 2021 г. (далее – 

постоянно)  

МОЦ городского округа 

город Волжск 

3 Муниципальное родительские 

собрание по школам города 

Информирование родительской 

общественности города Волжск о внедрении 

Целевой модели ДОД, включая систему 

Сентябрь 2021 г. – 

Октябрь 2021 г.   

Отдел образования города 

Волжска совместно с 

МОЦ  городского округа 



Волжска ПФДОД Волжск 

4 Печатные информационные 

материалы о внедрении Целевой 

модели ДОД, включая ПФДОД  

Подготовка и распространение среди 

родительской общественности города Волжск 

печатных материалов (листовок, буклетов и. 

т.д.)   

Июнь – Август 2021 г.  МОЦ городского округа 

город Волжск 

5 Телевизионные видеосюжеты, 

телепередачи, публикации в 

печатных средствах массовой 

информации о внедрении Целевой 

модели ДОД, включая ПФДОД  

Подготовка телевизионных видеосюжетов, 

телепередач, публикаций в печатных СМИ с 

целью информирования участников города 

Волжск системы дополнительного 

образования  о внедрении Целевой модели 

ДОД, включая ПФДОД   

В течении 2021 г.  МОЦ городского округа 

город Волжск 

6 Освещение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся в 

системе дополнительного 

образования города Волжск 

Размещение информации о проведении 

конкурсных и иных мероприятий для детей и 

молодежи в системе дополнительного 

образования на официальных сайтах и в 

официальных группах в социальных сетях 

МОЦ и образовательных организаций  

 МОЦ городского округа 

города Волжск (по 

согласованию).  

образовательные 

организации.  

7  Освещение мероприятий по 

повышению квалификации в 

рамках внедрения Целевой 

модели ДОД 

Информирование участников системы 

образования города Волжска о мероприятиях 

по повышению квалификации сотрудников 

МОЦ, руководителей образовательных 

организаций на официальных сайтах и в 

официальных группах в социальных сетях 

МОЦ и образовательных организаций  

В течении 2021 г.  МОЦ городского округа 

города Волжск (по 

согласованию). 

Образовательные 

организации  

 


