
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации на территории Нижегородской области 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в соответствии с дорожной картой концепции внедрения 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 30.08.2019 №1135-р, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Нижегородской области (далее – 

Медиаплан РМЦ). 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области» (Вавилов А.А.) совместно с отделом по вопросам дополнительного 

образования и воспитания (Г.Ю.Охотниковой) и Бекзентеевой А.Р., 

заместителем директора по медийной работе ГБУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный центр» обеспечить исполнение мероприятий 

Медиаплана РМЦ в установленные сроки. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

 Об утверждении медиаплана Регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей Нижегородской области  
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округов Нижегородской области утвердить медиапланы Мунципальных 

опорных центров и обеспечить их своевременное исполнение. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.Л. Родионову.  

 

 

Министр               С.В.Злобин 

 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ___________ №______________ 

 

Медиаплан 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Нижегородской области (далее – РМЦ) на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Создание сайта/раздела сайта РМЦ  

 

Сентябрь  

2 Актуализация информации на сайте РМЦ  Сентябрь - 

еженедельно 

3 Создание группы РМЦ в социальной сети 

Вконтакте  с последующей актуализацией 

информации 

Создание – июль, 

актуализация 

информации  – 

еженедельно 

4 Email маркетинг Октябрь - 

ежемесячно 

5 Размещение в СМИ информации о внедрении 

Навигатора дополнительного образования детей  

Еженедельно 

после запуска 

пилотной версии 

Навигатора 

6 Размещение в СМИ спецрепортажа  

об открытии  РМЦ 

Октябрь 

7 Актуализация информации в  СМИ и размещение 

на сайте пресс-релизов о деятельности РМЦ 

Сентябрь - 

ежемесячно 

8 Создание промо-ролика «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской 

области» 

Сентябрь 

9 Продвижение промо-ролика «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской 

области» на региональном телевидении, в печатных 

изданиях, в общественном транспорте 

Сентябрь - 

Октябрь 

10 Запуск информации о «Навигаторе 

дополнительного образования детей 

Нижегородской области» на радио 

Август - Сентябрь 

11 Изготовление, тиражирование и распространение 

полиграфической продукции с инфографикой 

(буклеты, стенды, баннеры) о внедрении системы 

Сентябрь - 

Декабрь 
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персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Нижегородской 

области в 2019 году  

в образовательных организациях 

12 Изготовление и размещение в социальных сетях 

видеоматериалов о возможностях системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и 

персонифицированном финансировании 

Сентябрь – 

Декабрь  

13 Взаимодействие с блогерами по вопросам 

освещения деятельности РМЦ 

Сентябрь - 

Декабрь 

14 Ведение информационно-просветительской 

кампании о системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей через информационные ресурсы 

образовательных организаций и органов управления 

образованием 

Сентябрь - 

Декабрь 

 

________________ 


