МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ __________________

04 февраля 2022 года

161-Пр

г. Ставрополь

Об утверждении
медиаплана на 2022 год

В целях реализации в 2022 году мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» регио
нального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова
ние», а также на основании письма Министерства просвещения Российской
Федерации от 10 января 2022 года № ДГ-7/07 «Об информационной под
держке национального проекта «Образование»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый медиаплан по реализации мероприятия
«Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе
чения родителей» регионального проекта «Современная школа» националь
ного проекта «Образование» в 2022 году (далее - соответственно медиаплан,
мероприятие).
2. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья
министерства образования Ставропольского края (Тимошенко Н.О.) обеспе
чить реализацию медиаплана.
3. Руководителю государственного бюджетного образовательного
учреждения «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции» (Е.В. Заика) организовать работу по выполнению мероприятий ме
диаплана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

Е.Н.Козюра

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования
Ставропольского края
от 0 4,0 1 .1 0 ^1 ^- -666~П^>
МЕДИАПЛАН
по реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Информационное сопровож В течение
дение реализации проекта года
«Успешное родительство 2022» (далее - проект УР2022)

Смысловая нагрузка
Информационное
освещение
реализации
проекта УР-2022 с целью
достижения ключевых по
казателей эффективности
по увеличению количе
ства потребителей услуг,
повышению оценки полу
ченных услуг

Ответственный
исполнитель
Министерство
образования
Ставрополь
ского края (да
лее - MOCK),
Г осударственное бюджетное
образователь
ное учреждение
«Краевой
центр
психо
лого-педагоги
ческой реаби
литации и кор
рекции» (далее
ГБОУ «Крае
вой психологи
ческий центр»)

СМИ
- рассылка релизов в адрес ре
гиональных СМИ;
- публикации на официальных
сайтах MOCK, ГБОУ «Крае
вой психологический центр»,
организаций соисполнителей
проекта УР - 2022;
- тематические посты в офи
циальных сообществах в со
циальных сетях:
ВКонтакте,
Facebook,
Instagram YouTube;
- информационная работа сов
местно с участниками проекта
в муниципальных образова
ниях Ставропольского края

(далее - соисполнители) с ис
пользованием местных СМИ,
инфосообществ;
- подготовка инфоповодов в
рамках реализации отдельных
мероприятий национального
проекта «Образование» для
пресс службы Правительства
Ставропольского края, мини
стра образования Ставрополь
ского края
2.

Проведение установочного Февраль
мероприятия с участниками 2022 г.
проекта УР-2022

Старт реализации проекта моск,
УР-2022 будет широко ГБОУ «Крае
представлен в инфопово- вой психологи
дах, освещая достигнутые ческий центр»
в 2019-2021 гг. итоги, а
также транслируя основ
ные направления деятель
ности в 2022 году

3.

Информирование родитель В течение
ской общественности Став года
ропольского края о возмож
ностях получения бесплат
ной консультативной по
мощи

Широкое информирова
ние потенциальных потре
бителей услуг о целях, за
дачах и возможностях
проекта УР-2022, расши-

моек,

- рассылка релизов в адрес ре
гиональных СМИ;
- публикации на официальных
сайтах MOCK, ГБОУ «Крае
вой психологический центр»,
организаций соисполнителей
проекта УР - 2022;
- тематические посты в офи
циальных сообществах в со
циальных сетях:
ВКонтакте,
Facebook,
Instagram YouTube

Распространение информации
ГБОУ «Крае о проекте через:
вой психологи - рекламу по радио, в лифтах;
ческий центр», - информирование родитель
соисполнители ской общественности края че-

рение охвата консульта
ционной помощью роди
телей края

4.

рез участие в заседаниях крае
вого Университета педагоги
ческих знаний для родителей;
- активизацию межведом
ственных связей (медицин
ские организации, социаль
ная защита);
- педагогические сайты, сооб
щества, профессиональные
информационные ресурсы,
родительские чаты в мессен
джерах, смс рассылку, специ
ализированные соцсети «Ма
мочки - Став», «Доктор
знает» и т п;
- проведение совместных ак
ций по распространению ли
стовок, флаеров о проекте УР
- 2022 со студентами ГБОУ
ВПО СГПИ;
- демонстрацию рекламных
роликов на телеэкранах в гос
ударственных учреждениях,
в развлекательных центрах,
образовательных организа
циях (ДОУ, школах, УДОД);
- рекламу на билбордах.

- рассылка релизов в адрес ре
Организация и проведение Апрель, сен Проведение мероприятия моск,
двух недель «Повышения ро тябрь
предполагает получение ГБОУ «Крае гиональных СМИ;
ответов на наиболее попу- вой психологи
дительской
компетентно
ческий центр»
сти»

лярные и значимые во
просы родителей от веду
щих специалистов края в
областях
образования,
воспитания,
обучения,
развития и др.

5.

Совершенствование
сайта Май
ГБОУ «Краевой психологи
ческий центр» - разработка
мобильной версии

6.

Создание и трансляция
популяризационных
видеоматериалов,
презентаций

- публикации на официальных
сайтах MOCK, ГБОУ «Крае
вой психологический центр»,
организаций соисполнителей
проекта УР - 2022;
- тематические посты в офи
циальных сообществах в со
циальных сетях:
ВКонтакте,
Facebook,
Instagram YouTube
Модернизация сайта орга ГБОУ «Крае Информационные сообщения
низации в части:
вой психологи о модернизации сайта с целью
- ускорения загрузки и ческий центр» привлечения посетителей че
увеличения функциональ
рез Интернет, социальные
сети
ности;
- увеличения возможно
стей мобильного поиска,
что приведет к увеличе
нию доступности сайта и
подъему востребованно
сти дистанционных кон
сультаций родителей

В течение Повышение узнаваемости моек,
года
проекта УР-2022 и, таким ГБОУ «Крае
образом,
расширение вой психологи
охвата родительского со ческий центр»
общества консультацион
ными услугами

Созданный (адаптированный
от МПРФ) видеоролик и пре
зентация, демонстрируемые в
сетевых СМИ, Интернет-ре
сурсах, социальных сетях

