
Инфоповоды Сентябрь-октябрь ноябрь декабрь
январь-февраль      

2022 г.
март-апрель 2022 г. май 2022 г. Ответственные лица

Инфоповоды Информирование 

целевой аудитории о 

реализации системы 

ПФДО в Тюменской 

области 2021-2022 

учебном году на 

территории ________ 

(указать наименование 

муниципального 

образования) : статистика 

прошлого учебного года; 

описание работы 

системы; пошаговая 

инструкция участия в 

системе ПФДО через 

навигатор ДО edo.72to.ru.

Пошаговая инструкция 

участия в системе 

ПФДО через навигатор 

ДО edo.72to.ru;  выбор 

программы 

дополнительного 

образования и подача 

заявления на 

обучение.

Обратная связь 

участников системы 

ПФДО в 2021-2022 г. 

Положительные 

отзывы родителей

Информирование 

целевой аудитории о 

возможности 

использования  

сертификата 

дополнительного 

образования для 

выбора  программ из 

реестра 

сертифицированных 

программ ПФДО на 

портале навигаторе ДО 

edo.72to.ru; выбор 

программы 

дополнительного 

образования и подача 

заявления на обучение.

Промежуточное 

информирование целевой 

аудитории о 

возможностях системы 

ПФДО; обратная связь о 

включении в систему 

ПФДО.

Обратная связь участников 

системы ПФДО в 2021-2022 

г. Положительные отзывы 

родителей

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

Работа со 

СМИ/Сайты

1) Рассылка 

пресс/пост-релизов 

в региональные 

СМИ 

2) Размещение на 

основных сайтах; 

сайты местных 

органов 

самоуправления

Анонс о реализации  

системы ПФДО в 

Тюменской области в 

2021-2022 учебном году 

на территории 

_________ (указать 

наименование 

муниципального 

образования) .

Промежуточный пост 

о реализации 

системы ПФДО в 

Тюменской области в 

текущем периоде на 

территории 

_________ (указать 

наименование 

муниципального 

образования).

Интервью с 

представителями 

учреждения/организа

ции, реализующих  

услуги 

дополнительного 

образования в рамках 

системы ПФДО.

Промежуточный пост 

о  реализации 

системы ПФДО в 

Тюменской области в 

2021-2022 учебном 

году на территории 

_________ (указать 

наименование 

муниципального 

образования).

Интервью с 

представителями 

учреждения/организаци

и, реализующих  услуги 

дополнительного 

образования в рамках 

системы ПФДО.

Итоговый пост о 

реализации системы 

ПФДО в Тюменской 

области в 2021-2022 

учебном году _________ 

(указать наименование 

муниципального 

образования ). 

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

ТВ, радио _____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

Организация участия представителя муниципального уполномоченного органа в эфирах (уточняется).                                                                                         

       Утверждаю:         

Руководитель муниципального уполномоченного 

органа ________________ (указать наименование 

муниципального образования)

_________________________(Ф.И.О.)

 "  _____ "     _______________  2021 г.

Медиаплан по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области в 2021-2022 учебном году на территории 

______________ (указать наименование муниципального образования).



Официальный сайт 

учреждений/ 

организаций

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного)

Работа в соц. сетях

Официальная 

группа учреждения 

Вконтакте / 

Инстаграм

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

Наружная реклама 

Система 

общественного 

информирования

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

Полиграфия

Полиграфия _____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица)

Видеконтент

_____________ 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

Разработка и создание видеоконтента о реализации системы ПФДО и/или положительные отзывы родителей (уточняется)

Размещение информационных материалов  по системе ПФДО на официальном сайте учреждений ДО, культуры, спорта, общеобразовательных 

учреждений, детских дошкольных учреждений. 

Публикация информационных постов / сторис о реализации системы ПФДО в Тюменской области на территории_________ (указать наименование 

муниципального образования) : статистика прошлого года; отзывы родителей; описание работы системы; пошаговая инструкция участия в системе ПФДО.                      

Размещение  информации о реализации системы ПФДО на экранах СОИ на территории _________ (указать наименование муниципального 

образования).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Информационный лист  "Получение образовательных услуг в рамках системы ПФДО"                                                                                                                                                                                  


