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МЕДИАПЛАН
освещения деятельности Муниципального опорного центра

дополнительного образования детей 
г. Мончегорска с подведомственной территорией  на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1. Создание  раздела  «Муниципальный  опорный  центр  дополнительного

образования детей» на сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»
март Специалист МОЦ

2. Информирование участников образовательных отношений о запуске 
регионального навигатора дополнительных общеобразовательных программ 
и его функциональных возможностях.  

февраль - март Руководитель МОЦ,
директор МБУ ДО ДШИ им. В.И.
Воробья
Васьянова Е. В.,
директор МБУ ДО ДМШ 
им.М.М. Сакадынца 
Сулим С. Л.,
директор МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
Белякова Е.В.

3. Размещение информации   о проведении инвентаризации инфраструктурных,
материально-технических и кадровых ресурсов организаций в рамках 
реализации федерального и регионального проектов «Успех каждого 
ребенка»  национального проекта «Образование»   на сайтах  Управления 
образования администрации г. Мончегорска, Муниципального опорного 
центра (далее – МОЦ), в группах социальных сетей   

апрель - Июнь Руководитель МОЦ,
директор МБУ ДО ДШИ им. В.И.
Воробья
Васьянова Е. В.,
директор МБУ ДО ДМШ 
им.М.М. Сакадынца 
Сулим С. Л.,
директор МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
Белякова Е.В.



4. Информирование участников образовательных отношений о внедрении 
персонифицированного финансирования системы дополнительного 
образования детей на территории г. Мончегорска (подготовка и размещение 
роликов, публикаций в СМИ и сети Интернет и др.)

март-апрель Специалист МОЦ
директора

5. Размещение на портале МОЦ информации об областных конкурсных 
мероприятиях, проводимых в рамках реализации годового плана конкурсных
мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования 
детей Мурманской области

В течение года Специалист МОЦ

6. Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ г. Мончегорска в сети
«Интернет»

В течение года Руководитель МОЦ
Специалист МОЦ

7. Освещение на портале МОЦ информации о реализации в Мурманской 
области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

В течение года Руководитель МОЦ
Специалист МОЦ

8. Размещение на портале МОЦ материалов, направленных на информирование
общественности о возможностях в сфере дополнительного образования детей

В течение года Специалист МОЦ

9. Освещение хода областных и муниципальных конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников образовательных организаций 

В течение года Заместитель руководителя
Специалист МОЦ

10. Размещение отчета о реализации мероприятий «Внедрение целевой модели
развития  дополнительного  образования  детей  в  г.  Мончегорске»  в  сети
Интернет

Декабрь Руководитель МОЦ


