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ПРИКАЗ 

№  29/1                                                                                                     01 марта   2021 года  

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения 

целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 

Килемарском муниципальном районе 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. № 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» и на  основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26 февраля 2021 года «150 

«Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл» в 

рамках федерального проекта «·Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году»  п р и к аз ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного сопровождения внедрения 

целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Килемарском 

муниципальном районе в рамках федерального проекта «У спех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя МОЦ 

Васильеву А.М. 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и  

молодежи администрации  

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл»                                                                                    О.Ю. Кузовкова 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



Приложение № 1  

к приказу МУ «Отдел образование и молодежи  

администрации Килемарского муниципального района»  

                                                                                                                                                                                            от 01 марта  2021г. № 29/1 

М Е Д И А П Л А Н                                                                                                                                                                                 

информационного сопровождения внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в Килемарском муниципальном района в рамках федерального проекта «Успех каждого  

ребенка»национального проекта «Образование» в 2021 году 

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1  Созданиеи функционирование информационного ресурса Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Килемарского муниципального района (далее МОЦ) Информирование  всех   участников  системы 

дополнительного образованияо  внедрении Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Килемарском муниципальном районе (далее - Целевая модель ДОД), включая систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – ПФДОД)  

Март 2021 г МОЦ 

2 Родительские собрания в 

организациях 

дополнительного 

образования (далее - ДО), а 

также в 

общеобразовательных 

организациях (далее - ОО) 

Информирование родительской общественности о 

внедрений Целевой модели ДОД, включая систему 

ПФДОД 

Март 2021 г – 

октябрь 2021 г 

МОЦ, ОО, ДО 

3 Обучающие видеоролики 

для родителей (законных 

представителей) о работе в 

АИС «Навигатор» 

Распространение обучающих видеороликов для 

родителей (законных представителей) о 

регистрации  в АИС «Навигатор», порядке 

получения сертификатов дополнительного 

образования и персонифицированного  

финансирования, размещение их в АИС 

Апрель- июнь 2021 

г 

МОЦ 



«Навигатор» 

4 Размещение информации о 

внедрении Целевой модели 

ДОД, включая ПФДОД на 

официальных сайтах и 

официальных группах в 

социальных сетях 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

администрациях поселений, 

МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального 

района» (далее – ОО и М), 

образовательных организациях 

  самоуправления муниципальных   районов и  

Информирование всех участников системы 

дополнительного образования о внедрении Целевой 

модели· ДОД, включая систему ПФДОД 

 

Апрель- август 2021 

г. 

Администрация 

Килемарского 

муниципального 

района, 

администрациях 

поселений (по 

согласованию) 

ОО и М 

Образовательные 

организации 

 

5 Печатные информационные 

материалы о внедрении 

Целевой модели ДОД 

включая ПФДОД 

Подготовка  и  распространение среди 

родительской  общественности печатных  

материалов (листовок, буклетов и т.д.) о внедрении 

Целевой модели ДОД , включая ПФДОД на 

родительских собраниях 

 

Июнь- август 2021 

г. 

МОЦ, 

образовательныеоргани

зации  

6 Августовская педагогическая 

конференция 

Подготовка и проведение тематической секции о 

системе дополнительного образования в 

республике в рамках конференции 

Август 2021 г ОО и М 

МОЦ 

7 Презентация деятельности 

МОЦ по внедрению Целевой 

модели ДОД 

Презентация деятельности МОЦ по внедрению

 целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

Декабрь 2021 г. МОЦ 



образования детей 

8 Публикация в печатных 

средствах массовой 

информации о внедрении 

Целевой модели ДОД, 

включая ПФДОД 

Подготовка публикаций в печатных средствах 

массовой информации с целью информирования 

всех участников системы дополнительного 

образования о внедрении Целевой модели ДОД, 

включая ПФДОД 

В течение 2021 г. МОЦ 

9 Освещение конкурсных и 

иных мероприятий для 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

Размещение информации о проведении конкурсных 

и иных материалов для детей и молодежи в системе 

дополнительного образования на официальных 

сайтах и в официальных группах в социальных 

сетях Отдела образования и молодежи, МОЦ, 

образовательных организаций 

В течение 2021 г. ОО и М 

МОЦ 

Образовательные 

организации 



 


