
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕДИАПЛАН 

 

Утверждаю 

Директор Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного 

_  Ивашова Е.Е. 
 

«___» ______ 2020 г. 

освещения деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей городского округа Долгопрудный Московской области 

на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Наполнение сайта актуальной информацией раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей Московской области» 

(далее – портал) на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр развития 

творчества детей и юношества «Московия» г. Долгопрудного. 

По мере 
необходим
ости 

Кузьмина Т.Г., 

специалист 

МОЦ 

2. Информирование участников образовательных отношений об актуальной информации регионального навигатора 
дополнительных общеобразовательных программ и его функциональных возможностях. 

постоянно Ивашова Е.Е., 
руководитель 
МОЦ 

3. Размещение информации о проведении инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов организаций в рамках реализации федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на сайтах Министерства образования Московской области, РМЦ, 
Муниципальных опорных центров (далее – МОЦ), в группах социальных сетей. 

Январь, 

сентябрь 

Кузьмина Т.Г.,  

специалист 

МОЦ 

4. Информирование участников образовательных отношений о внедрении персонифицированного финансирования 

системы дополнительного образования детей на территории Московской области (подготовка и размещение 
роликов, публикаций в СМИ и сети Интернет и др.) 

по мере  Кузьмина Т.Г., 
специалист 

МОЦ 

5. Размещение на портале МОЦ информации об областных конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации годового плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования 
детей Московской области. 

В течение 

года 

Кузьмина Т.Г., 

специалист 
МОЦ 

6. Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ Московской области в сети «Интернет». В течение 
года 

Кузьмина Т.Г., 
специалист МОЦ 

7. Освещение на портале МОЦ информации о реализации в Московской области федерального проекта «Успех  
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В течение 
года 

Ивашова Е.Е., 
  руководитель    
  МОЦ        

 Размещение на портале МОЦ материалов, направленных на информирование общественности о возможностях в 
сфере дополнительного образования детей. 

В течение 
года 

Кузьмина Т.Г., 
специалист МОЦ 

8. Освещение хода областных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических 
работников образовательных организаций. 

В течение 
года 

Ивашова Е.Е., 
руководитель 
МОЦ 

9. Размещение отчета о реализации мероприятия «Внедрение целевой модели развития дополнительного образования 
детей в Московской области» в сети Интернет. 

Декабрь Кузьмина Т.Г., 
специалист МОЦ 



 


