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№ Наименование 

проектов 
Вид информационного 

материала  в СМИ 
 

Целевая 

аудитория 

Дата проведения 

 

Ответственный 

1 Освещение деятельности 
образовательной организации по 
популяризации и набору детей на 
обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

 Публикации в печатных,  

интернет изданиях( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 
 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

август Беззубова С.Н. 

Голофаева Н.А. 

2 Информирование о принципах и 
методах управления и  развитии 
содержания дополнительного 
образования детей. 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 

 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

сентябрь Беззубова С.Н. 

Голофаева Н.А. 

3 Освещение образовательной 

деятельности в рамках освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ: 

«Автолего» 

«Робот и Я» 

«IT- старт» 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 

 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

В течение года Беззубова С.Н. 

Евтюхова Т.А. 

Кишиневский В.А. 

Шагаев И.Н. 



«По дороге с компасом и 

картой» 

«АВТОЛЕГО ПЛЮС» 

«3D дизайн » 

«Пешеходный  туризм 

 
 

4  

Освещение  деятельности 

обучающихся  и  их   участии в 

плановых  конкурсных проектах 

учрежденческого, муниципального, 

областного, Всероссийского, 

Международного уровней. 

 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях ( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 

 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

 

 

В течение года 
 

 

 

 

 

 

 

Беззубова С.Н. 

Евтюхова Т.А. 

Кишиневский В.А. 

Шагаев И.Н. 

5  

Освещение методического 

сопровождения 

образовательной деятельности 

в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

 

 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях ( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 

 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

В течение года 
 

Беззубова С.Н. 

Голофаева Н.А. 

6  Освещение деятельности по 

выравниванию доступности 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях ( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

Ноябрь, декабрь, 

март 
 

Беззубова С.Н. 

Голофаева Н.А. 

Евтюхова Т.А. 

 



 

(сезонная школа технической 

направленности 

«ТЕХНОЛИДЕР», сезонная 

школа туристско-краеведческой 

направленности «Маршруты к 

новым  горизонтам») 

 

родительские чаты) 

 

района 

7 Освещение об итогах 

образовательной деятельности 

в рамках реализации  проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

Публикации в печатных,  

интернет изданиях ( сайт 

учреждения, социальные 

страницы образовательных 

организаций, АИС, 

родительские чаты) 

 

Обучающиеся, 

родители, 

образовательные 

организации 

Людиновского 

района 

Май Беззубова С.Н. 

Голофаева Н.А. 

Евтюхова Т.А. 
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