
                                                                                         Приложение  к приказу  

от 09.02.2021 г. № 46-о 

Медиа-план  
Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

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

родителей по информационному сопровождению и общественному обсуждению 

мероприятий и результатов  реализации мероприятий  федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году     

 

№ 

п.п. 

Целевая 

аудитория 

(педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

попечительский 

совет, 

общественный 

совет и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведени

я 

Ресурс для 

освещения в 

СМИ 

Форма 

сопровождения 

мероприятия 

(новости, 

интервью, 

статья, анонс, 

фоторепортаж) 

Смысловая 

нагрузка 

Ответственный 

1 Родительская 

общественность 

Размещение информации 

о направлениях 

деятельности 

Региональной  Службы 

Январь-

февраль 

2021 

Социальные сети, 

сайты 

учреждений 

Новости Распространение 

информации о 

направлениях 

деятельности 

Службы  

Т.С.Колодина 

Н.Н.Болтнева 

Г.В. Алпатова 

Н.Н.Саранчин 

И.В.Солнцева 

Е.М.Барсукова 

Л.В.Мирошниченко 

Е.Л.Чичканова 

И.В.Шелпакова 

И.А.Долгий  

 

2 Родительская 

общественность 

Размещение информации 

о новом 

консультационном 

пункте  Региональной  

Службы 

Январь 

2021 

Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

сайт учреждения 

Новости, 

фоторепортаж 

Распространение 

информации о 

новых 

направлениях 

деятельности 

Службы  

Н.Н.Болтнева 



3 Родительская 

общественность, 

педагогическая 

общественность 

Освещение хода проекта 

в сети Интернет 

В течение 

года 

Социальные сети Новости, статьи, 

видеоролики 

Информирование 

общественности 

о проекте  

Т.С.Колодина 

Н.Н.Болтнева 

Г.В. Алпатова 

Н.Н.Саранчин 

И.В.Солнцева 

Е.М.Барсукова 

Л.В.Мирошниченко 

Е.Л.Чичканова 

И.В.Шелпакова 

И.А.Долгий 

4 Педагогический 

коллектив, 

представители 

родительской 

общественности 

Региональный конкурс 

web-страниц 

муниципальных опорных 

площадок по работе с 

детьми группы риска, 

консультационных 

пунктов «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

(заочный) 

Февраль 

2021 

Телевидение, 

интернет-ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Распространение 

позитивных 

практик 

деятельности 

специалистов 

системы 

профилактики 

И.А.Долгий 

5 Родительская 

общественность, 

педагогическая 

общественность 

Поддержание интереса к 

проекту и общее 

информационное 

сопровождение 

Февраль 

2021 

Котовское 

городское 

телевидение 

Видеосюжет Информирование 

общественности 

о проекте  

Г.В. Алпатова 

6 Родительская 

общественность, 

педагогическая 

общественность  

Создание 

популяризационных 

видеоматериалов, 

презентаций 

Февраль 

2021 

Социальная сеть 

фейсбук, сайт 

учреждения, 

Видеоролики, 

презентации 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Л.В.Мирошниченко 

7 Родительская  и 

педагогическая 

общественность  

Городской семинар 

"Взаимодействие с 

семьёй особого ребёнка» 

Февраль 

2021  

Социальная сеть 

фейсбук 

Видеосюжет Информирование 

общественности 

о проекте  

И.Б. Шелпакова 

8 Родительская и 

педагогическая 

общественность 

Публикация по 

реализации  мероприятий 

«Государственная 

поддержка 

некоммерческих 

организаций в целях 

Февраль 

2021  

Научный сборник, 

социальные сети 

Статья Распространение 

опыта работы по 

оказанию 

консультативной 

помощи 

родителям 

Н.Н. Саранчин 



оказания психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи гражданам, 

имеющих детей 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»  

национального  проекта  

«Образование». 

(законным 

представителям) 

в регионе 

9 Родительская 

общественность 

Размещение 

видеообъявления  в 

телезаставке Телемаркет 

на ТК Новый век 

Март 2021 Телевидение, Рекламный блок Информирование 

родительской 

общественности 

о деятельности 

Службы, о 

федеральном 

портале «Растим 

детей. РФ» 

Т.С.Колодина 

10 Родительская 

общественность 

Мастер-класс  с 

родителями детей с ОВЗ 

Март 2021 Газета 

«Кирсановская 

газета» 

Статья Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

обучающихся 

Г.В. Алпатова 

Т.А. Смородина 

 

11 Педагогические 

работники 

Круглый стол для 

специалистов 

консультационного 

пункта «Пространство 

проблем и решений. 

Гаджетозависимость 

детей дошкольного 

возраста: ТВ, телефон, 

компьютер» 

 

Март 2021 Социальная сеть 

«ВКонтакте», 

сайт учреждения 

Новости Распространение 

информации о 

деятельности 

Службы, 

Распространение 

буклета 

«Гаджетозависим

ость детей 

дошкольного 

возраста: ТВ, 

телефон, 

Н.В.Балыбина 



компьютер» 

12 Родительская 

общественность 

Родительская беседка 

(цикл мастер-классов для 

родителей) 

 

Март 2021 

Сетевые СМИ и  

интернет ресурсы 

Анонс 

 

Повышение 

родительской 

компетенции 

И.В.Солнцева  

13 Родительская 

общественность,  

 

День открытых дверей  Апрель 

2021 

Общественная 

Рассказовская и 

районная газета 

«Трудовая новь», 

сайт учреждения 

Новости, 

репортаж 

Консультировани

е родителей 

(мастер классы 

для родителей по 

познавательному, 

художественно-

эстетическому, 

речевому, 

эмоционально-

нравственному 

развитию детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста.   

Н.Н.Болтнева 

14 Родительская 

общественность 

Передача  «Аутизм у 

детей. Проблемы. Пути 

решения»   

 

Апрель 

2021 

Телевидение Анонс Информирование 

родительской 

общественности  

о проблемах 

аутизма 

Е.Л.Чичканова 

15 Родительская 

общественность  

 

День открытых дверей  Апрель 

2021 

Телевидение  

Социальная сеть 

фейсбук, сайт 

учреждения, 

Новости 

видеорепортаж 

Мастер классы 

для родителей по 

познавательному, 

художественно-

эстетическому, 

речевому, 

эмоционально-

нравственному 

развитию детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста.  

 

Л.В.Мирошниченко 



16 Родительская 

общественность 

Размещение аудиоролика 

на радиостанции  «Юмор 

FM-95,9fm  

 Май  2021 Радио Рекламный блок Информирование 

родительской 

общественности 

о деятельности 

Службы, о 

федеральном 

портале «Растим 

детейю. РФ»  

Т.С.Колодина 

17 Родительская 

общественность 

Видеочат в сообществе 

ВК «Час общения» 

Июнь 2021 Социальные сети Анонс. 

Проведение 

опроса по 

тематике 

интересующих 

проблем 

Оказание 

консультативной 

помощи 

родителям 

И.В.Солнцева  

18 Родительская 

общественность, 

педагогическая 

общественность 

Семинар для 

специалистов базовой 

площадки 

Июнь 2021 Котовское 

телевидение, сайт 

управления 

образования и 

науки 

Видеосюжет, 

новость 

Популяризация 

деятельности 

консультантов 

Г.В.Алпатова   

19 Родительская 

общественность 

Размещение видеоролика 

на ТК «Новый век» 

Сентябрь   

2021 

Телевидение, 

соцсети 

 

Рекламный блок Информирование 

родительской 

общественности 

о деятельности 

Службы, о 

федеральном 

портале «Растим 

детейю. РФ»  

Т.С.Колодина 

20 Родительская  и 

педагогическая 

общественность 

Областной Семинар 

"Организация психолого-

педагогической 

поддержки семей с 

детьми с ОВЗ" 

Сентябрь 

2021 

Газета «Наш 

вестник» 

Статья Информирование 

родительской 

общественности 

о различных 

форматах 

консультировани

я, в том числе 

всех членов 

семьи 

И.Б. Шелпакова 



21 Родительская 

общественность 

Родительская беседка 

Мастер-класс для 

родителей  

Октябрь 

2021 

Сетевые СМИ и  

интернет ресурсы 

Статья Психологическое 

просвещение 

родителей, будут 

предложены 

технологии 

развития 

когнитивной 

сферы ребенка 

И.В.Солнцева  

22 Представители 

родительской 

общественности 

III региональный форум 

для родителей (законных 

представителей) 

«Родительский компас» 

Октябрь 

2021 

Телевидение, 

интернет-ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

И.А.Долгий 

23 Педагогическая 

общественность  

Родительская 

общественность 

Публикация 

«Особенности 

дистанционного 

консультирования семей, 

имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Ноябрь  

2021 

Сборник 

материалов 

XVВсероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

инновации» 

 

Статья Распространение 

опыта работы 

Л.В.Мирошниченко 

24 Представители 

родительской 

общественности 

Видеоконференция 

«Подросток в 

социальных сетях: 

безопасное поведение» 

Ноябрь 

2021 

Телевидение, 

интернет-ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

И.А.Долгий 

25 Родительская и 

педагогическая  

общественность 

Публикация 

«Деятельность 

Региональной службы 

оказания психолого-

педагогической. 

Ноябрь 

2021 

Научный сборник, 

социальные сети 

Статья Распространение 

опыта работы по 

оказанию 

психолого-

педагогической, 

Н.Н.Саранчин 



методической и 

консультативной 

помощи гражданам, 

имеющих детей 

федерального проекта « 

Поддержка семей, 

имеющих детей» 

национального проекта 

«Образование». 

методической и 

консультативной 

помощи 

гражданам, 

имеющих детей. 

26 Представители 

родительской 

общественности 

Видеоконференция 

«Уберечь ребенка от 

экстремизма» 

Декабрь 

2021 

Телевидение, 

интернет-ресурсы 

Анонс, пресс-

релиз, пост-

релиз, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Защита семейных 

ценностей, 

укрепление 

института семьи 

И.А.Долгий 

27 Родительская 

общественность, 

педагогическая 

общественность 

Создание и 

популяризация 

видеоролика с отзывами 

родителей 

Декабрь 

2021 

Интернет 

ресурсы, 

социальные сети,  

Видеоролик, 

новости 

Подготовленные 

материалы для 

информирования 

общественности 

о проекте 

Н.В. Балыбина 

 


