
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 
 

        ПРИКАЗ                    

 

 

  24.07.2019                                                                                                  № 161 

 

Об информационном сопровождении внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

В целях реализации постановления администрации области от 

16.04.2018 №364 «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Тамбовской области»,  постановления администрации области от 10.05.2018 

№452 «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 

образования детей в Тамбовской области», приказа управления образования 

и науки области от 21.06.2018 №1593 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Тамбовской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовой медиаплан для освещения в средствах массовой 

информации о вводе сертификата на дополнительное образование 

детей (Приложение1). 

2. Назначить ответственным лицом за  работу по организации 

информационного сопровождения внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и предоставление еженедельных отчётов по освещению данного 

вопроса главного специалиста отдела образования О.А. Соколову. 

3. Главному специалисту отдела образования О.А. Соколовой направлять 

медиапланы (на предстоящую неделю) и отчёты о проведённой работе 

(за минувшую неделю) согласно утверждённых форм (Приложение 1) 2 

раза в месяц на электронный адрес: rimc68@yandex.ru  - медиацентр 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

4. Заведующей информационно- методическим центром системы 

образования Черновой Е.Г., директору МБОУ ДО «Инжавинский 
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РЦДО «Радуга»  Любаковой М.В., директору МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Семенову Ю.А., заведующей МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» Ивкиной Л.А., директору МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Хурцилаве И.Ю., директору МБОУ «Красивская СОШ» О.А.Коневу: 

4.1. Разработать медиапланы по освещению вопроса ввода в действие 

сертификата на дополнительное образование детей и направлять 

медиапланы (на предстоящую неделю) в отдел образования на 

адрес электронной почты obraz4@r53.tambov.gov.ru в 

соответствии с Приложением 2.  

4.2. Обеспечить системное информирование населения по вопросам 

ввода в действие сертификата на дополнительное образование 

детей с привлечением средств массовой информации (печатные 

издания, официальные сайты, в том числе группы в социальных 

сетях). 

4.3. Предоставлять отчёты о проведённой работе (за минувшую 

неделю) согласно утверждённых форм (Приложение 2) 2 раза в 

месяц на электронный адрес: obraz4@r53.tambov.gov.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                           Е.И. Пятых 
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Приложение1 

Типовой медиаплан для освещения в средствах массовой информации  

о вводе сертификата на дополнительное образование детей 

 

Тематика Формат Материалы 

в СМИ 

Ответственный  СМИ 

(размещение 

материалов) 

Новшества в 

дополнительном 

образовании: 

платные кружки и 

секции станут для 

родителей 

бесплатными  

Статьи в газетах, 

на сайтах, посты в 

группах 

социальных сетей;  

пресс-

конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и 

молодежью 

 

Публикации в 

газетах, 

публикации на 

сайтах 

администрации 

района и отдела 

образования 

(создание 

тематических 

рубрик)  

Заведующая 

ИМЦ Чернова 

Е.Г., 

руководители 

образовательны

х организаций  

Местные 

средства 

массовой 

информации, 

сайты 

администрации 

района  и отдела 

образования, 

группы в 

социальных 

сетях 

Как получить 

сертификат на 

дополнительное 

образование 

В чем преимущества 

сертификата на 

дополнительное 

образование 

Опросы 

общественного 

мнения (мнение 

жителей о проекте) 

Сертификат – это 

новый взгляд на 

систему 

дополнительного 

образования 

Как работает 

сертификат на 

дополнительное 

образование 

Сертификат на 

дополнительное 

образование детей в 

вопросах и ответах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Форма медиаплана  

по информированию населения о вводе в действие сертификата на 

дополнительное образование детей 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование 

СМИ 

Наименование 

материала/тематика 

Планируемая дата 

выхода 

    

    

  

 

 

Форма отчета об информировании населения о вводе в действие 

сертификата на дополнительное образование детей 

 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование 

СМИ 

Наименование 

материала 

Дата 

выхода 

Тираж Ссылка на 

размещение 

в соцсетях 

      

      

 

 

 


