
          

МЕДИАПЛАН 

освещения деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей г.Черногорска Республики Хакасия  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 
№ п/п Мероприятия   Сроки 

1.  Информирование участников образовательных отношений о создании 

Муниципального опорного центра (далее – МОЦ) путем размещения информации на 

сайтах МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», ГУО администрации г.Черногорска, в 

социальных сетях 

Февраль – март 

 2020г. 

2.  Размещение ссылки на  региональный  навигатор дополнительных 

общеобразовательных программ, Ресурсный модельный центр дополнительного 

образования детей на сайте МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в разделе «МОЦ» 

Март 2020г. 

3.  Размещение ссылки на информацию  о проведении инвентаризации  

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций разных типов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в Республике Хакасия,   на сайте  МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в 

разделе «МОЦ» 

Март 2020г. 

4.  Информирование участников образовательных отношений о внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории г.Черногорска, независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими дополнительное 

образование детей в г.Черногорске (подготовка и размещение роликов,  публикаций в 

СМИ и сети Интернет  и др.) 

2020-2022гг. 

5.  Размещение на сайте  МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в разделе «МОЦ» 

информации о плановых  городских  конкурсных мероприятиях, проводимых для 

обучающихся  системы дополнительного образования г. Черногорска в рамках 

поддержки талантливых и одаренных детей  

2020-2022гг. 



6.  Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ г.Черногорска в сети 

«Интернет» 

2020-2022гг. 

7.  Освещение на сайте  МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в разделе «МОЦ»  

информации о реализации в Республике и городе Черногорске регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  доступности  

дополнительного образования детей 

2020-2022гг. 

9. Освещение хода республиканских и муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников системы дополнительного образования детей 

г.Черногорска, информирование о проведении организационно-методических 

мероприятий  

2020-2022гг. 

10. Размещение на сайте  МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в разделе «МОЦ» 

методических материалов с целью  распространения лучших муниципальных практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, моделей сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

2020-2022гг. 

11. Обеспечение содержательного направления межведомственного муниципального 

сегмента общедоступного программного навигатора в системе дополнительного 

образования детей 

2020-2022гг. 

12. Размещение ежегодного отчета о реализации в г.Черногорске регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сети Интернет (на 

сайте  МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в разделе «МОЦ», ГУО администрации 

г.Черногорска и т.д.) 

Декабрь 2020г. 

Декабрь 2021г. 

Декабрь 2022г. 

 


