
Инфоповоды август сентябрь октябрь Ответственные

Информационные поводы  Информирование 

целевой аудитории 

(родители, представители 

сферы дополнительного 

образования) о 

внедрении системы АИС 

ЭДО в Тюменской 

области: инновационное 

решение в Тюменской 

области

 Информирование 

целевой аудитории 

(родители, 

представители сферы 

дополнительного 

образования) о 

внедрении системы 

АИС ЭДО в Тюменской 

области: навигатор 

дополнительного 

образования  

(алгоритм действий  

для родителей, 

запись,оплата и т.д.)

 Информирование целевой 

аудитории (родители, 

представители сферы 

дополнительного образования) о 

внедрении системы АИС ЭДО в 

Тюменской области: 

промежуточные итоги по 

запуску системы

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер"                           

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

Работа со СМИ/Сайты

Проект медиаплана по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» Сроки реализации медиаплана: август, сентябрь, октябрь 

2020 г.



1) Рассылка пресс/пост-релизов 

в региональные СМИ 

2) Размещение на основных 

сайтах:

 https://admtyumen.ru/ 

 https://pioner72.ru/

сайты местных органов 

самоуправления; сайты 

учреждений ДО муниципальных 

районов

сайты образовательных 

учреждений, сайты СМИ

Размещения рекламного 

баннера на сайтах  

https://admtyumen.ru/ 

  https://pioner72.ru/ 

Анонс о внедрении 

системы: инновационное 

решение в Тюменской 

области

Анонс о внедрении 

системы: навигатор 

дополнительного 

образования  

(алгоритм действий  

для родителей, 

запись,оплата и т.д.)

Промежуточный пост об этапе 

внедрения системы АИС ЭДО  в 

Тюменской области: интервью с 

представителями учреждения ДО 

одного из муниципальных 

районов; интервью с родителями

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер"                           

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

ТВ ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер"                           

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

Система TABUN ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер"                           

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

Департамент по общественным 

связям, коммуникациям и Работа в соц. сетях

• Организация интервью представителей сферы дополнительного образования ТО в 

офф/онлайн формате                                                                                              • 

Организация пресс-подхода с представителем департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования в рамках ежегодной педагогической 

конференции при условии оффлайн –формате 

Размещение информации о внедрении системы АИС ЭДО



В Вконтакте:  Группа Дворца 

творчества и спорта "Пионер";                

группы СМИ;           группы 

учреждений ДО в 

муниципальных районах

1) Пост о внедрении  АИС 

"ЭДО" , как о 

инновационном решении 

в Тюменской области                      

2) Размещение 

видеоролика 

1) Пост о внедрении  

АИС "ЭДО": Алгоритм 

действий для 

родителей (запись, 

оплата и т.д.)               

2) Размещение 

видеоролика 

1) Пост о внедрении АИС ЭДО: 

промежуточные итоги по первому 

эиапу внедрения, отзывы 

целевой аудитории                2) 

Размещение видеоролика 

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер" Департамент 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 

Тюменской области

Наружная реклама 

Система общественного 

информирования

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер"                           

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

Департамент по общественным 

связям, коммуникациям и 

молодежной политике Тюменской 

области

Видеконтент

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер" Департамент 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 

Тюменской области

Вебинары, онлайн-

констультации

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер" Департамент 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 

Тюменской областиОрганизация и проведение вебинаров, онлайн-консультаций с учреждениями сферы 

дополнительного образования (муниципальные районы) по 

Создание и размещение видеоролика в СМИ, соц.сети, сайты  https://admtyumen.ru/ 

 https://pioner72.ru/, сайты местных органов самоуправления; сайты учреждений ДО 

муниципальных районов

сайты образовательных учреждений

 Трансляция видеоролика на экранах СОИ                                                                                                                                                                                                                                                       



Полиграфия ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 

спорта "Пионер" Департамент 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 
Распространение информационного плаката А4 


