


ПРИЛОЖЕНИЕ  

К приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта  

от _03.02.2020г.__ № __53-а___ 

 

Медиаплан информационного сопровождения деятельности  

в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области на февраль-декабрь 2020 года 

 

Муниципальн

ый 

район/городск

ой округ 

 

Срок 

исполнения 
 

СМИ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Смысловая нагрузка 

 

Форма 

сопровождения 

(форма подачи 

информации) 

Ссылка на 

СМИ 

Сеченовский 15.08. – 

15.09.2020 

Сайт управления 

образования, 

администрации, 

сайты 

образовательных 

организаций 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

Информационные 

стенды в ОО 

Информационный 

стенд в УО  

Районная газета 

«Борьба» 

Заявочная 

кампания 

Проводится информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности отдыха детей в 

лагерях в целях увеличения 

количества заявлений  

Заметка https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/otdykh

_i_ozdorovlenie

_detej/0-12 

  

http://borba-

sech.ru 

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/otdykh_i_ozdorovlenie_detej/0-12
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/otdykh_i_ozdorovlenie_detej/0-12
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/otdykh_i_ozdorovlenie_detej/0-12
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/otdykh_i_ozdorovlenie_detej/0-12
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/otdykh_i_ozdorovlenie_detej/0-12
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/


Сеченовский В соответствии 

со сроками 

проведения 

конкурсных 

отборов 

Сайт управления 

образования,  

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

 

Конкурсные 

отборы для 

участия в 

интенсивных 

учебных сборах 

на базе ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

Информирование и 

привлечение детей к участию 

в конкурсном отборе 

Заметка https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254  

Сеченовский  1.02. – 

01.02.2020; 

01.11. – 

01.12.2020 

Сайт управления 

образования,  

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

 

Конкурсные 

отборы в МДЦ 

«Артек» 

Привлечение детей к 

участию в конкурсном 

отборе в МДЦ «Артек» 

Заметка 

Графическое 

изображение 

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

Сеченовский  В течение 1-2 

дней после 

начала смены, а 

также после 

значимых 

мероприятий, 

проводимых  в 

лагерях 

Сайт управления 

образования,  

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

 

Участие  детей 

нашего района в 

сменах в ДСООЦ 

«Лазурный», 

«Салют»,  МДЦ 

«Артек», в 

загородном 

детском 

оздоровительном 

лагере 

Привлечение внимания к 

деятельности лагерей. 

Информирование о 

мероприятиях, проводимых  

в лагере. 

Пост-релизы https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

Сеченовский  В течение 10 

дней после 

прибытия детей 

из МДЦ «Артек» 

Сайт управления 

образования, 

администрации, 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

Участие детей 

нашего района в  

сменах МДЦ 

«Артек» 

Увеличение количества 

детей, участвующих в 

конкурсных отборах в МДЦ 

«Артек» 

Интервью с 

участниками 

смены в МДЦ 

«Артек» 

Статья  

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254


«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

Районная газета 

«Борьба» 

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru  

Сеченовский   15.03.2020 

25.05.2020 

28.06.2020 

15.07.2020 

27.09.2020 

25.10.2020 

25.12.2020 

 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

Районная газета 

«Борьба» 

О работе 

координационног

о совета по 

организации 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи на 

территории 

Сеченовского 

муниципального 

района 

Информирование 

общественности  о 

деятельности 

координационного совета 

Заметка  https://vk.com/cl

ub168387414 

  

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  01.03.2020 

01.06.2020 

01.07.2020 

01.08.2020 

 

Сайт управления 

образования, 

администрации, 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

Районная газета 

«Борьба» 

Работа  телефона 

«горячей линии» 

по вопросам 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи 

Информирование родителей, 

общественности о работе 

горячей линии, получение 

обратной связи 

Пресс – релиз  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  До 25.03.2020 Сайт управления 

образования, 

Образовательная 

сессия "Академия 

Дан старт обучению 

организаторов детского 

Пресс – релиз  https://vk.com/cl

ub168387414 

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414


администрации, 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

лета 2020" отдыха с использованием 

современных форм работы, 

актуальных  в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  01.06.2020 

01.07.2020 

01.08.2020 

 

Сайт управления 

образования, 

администрации, 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«Отдых и 

оздоровление детей 

Сеченовского 

района» 

Районная газета 

«Борьба» 

Кадровое 

обеспечение 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи в 

каникулярный 

период 2020 года 

Информирование родителей 

о кадровом составе 

каникулярного отдыха 

задействованных в  ЛТО, 

ЛДП, работе «дворовых 

площадок» 

Заметка https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  25.03.2020 

25.11.2020 

 

 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба», сайты ОО, 

информационные 

стенды 

Освещение 

мероприятий, 

проводимых для 

детей и 

подростков в 

рамках 

организации 

каникулярного 

отдыха детей, 

подростков и 

молодёжи в 2020 

(период зимних, 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся, 

студентов о мероприятиях в  

дни весенних, осенних и 

зимних каникул. Трансляция 

наиболее интересных форм 

работы с детьми и 

молодёжью в каникулярное 

время. 

Пресс – релиз, 

серия 

фотографий 

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/


весенникх, 

осенних  каникул) 

.omsu-nnov.ru  

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  До 20.05.2020  Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

О старте 

оздоровительной 

кампании 2020 

года 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся, 

студентов о формах отдыха и 

занятости подростков и 

молодежи в каникулярный 

период 2019 года 

Заметка, 

интервью   

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru  

Сеченовский  25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Освещение  

деятельности 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, лагерей 

труда и отдыха,  

прогулочных 

групп,  

спортивных 

площадок 

Информирование родителей, 

(законных представителей)  о 

формах занятости, 

проведенных мероприятиях 

Пост – релизы, 

серии 

фотографий, 

видеоролик  

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


Сеченовский  01.06. – 

22.06.2020; 

01.07. – 

21.07.2020; 

03.08. – 

20.08.2020 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Освещение 

деятельности  

дворовых 

площадок  в 

рамках 

реализации 

областного  

проекта 

«Дворовая 

практика» 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся, 

студентов  о работе 

дворовых площадок (время 

работы, местонахождения, 

контакты) 

Пресс- релиз, 

пост – релизы, 

серии 

фотографий, 

видеоролики 

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  25.05.2020 

25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Трудоустройство 

несовершеннолет

них граждан в 

каникулярный 

период 2020 года  

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

обучающихся, студентов  о 

занятости (трудоустройстве) 

в каникулярный период  

Заметка  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


Сеченовский  20.06.2020 

20.07.2020 

20.08.2020 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

О комплексной 

межведомственно

й 

профилактическо

й операции 

«Подросток» 

Информирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, обучающихся,  

студентов общественности о 

профилактической операции 

Заметка  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей  из 

патронажных, 

малообеспеченны

х семей,  семей с 

детьми с ОВЗ, 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации, семей 

«группы  риска»  

в загородных и 

санаторно – 

оздоровительных 

лагерях, а так же  

лагерях всех 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности отдыха в 

данных лагерях 

Статья  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://borba-

sech.ru 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


видов и типов 

расположенных 

на территории  

района  

Сеченовский  25.05.2020 

25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

 

 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте) 

Проведение 

смотров – 

конкурсов в 

каникулярный 

период  на 

территории 

района  

Информирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, обучающихся о 

данных конкурсах в 

каникулярный период  

Пресс – релиз  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru   

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  25.03.2020 

25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

25.10.2020 

 

Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Освещение 

малозатратных 

форм  работы с 

детьми и 

молодежью в 

каникулярный 

период   

Трансляция наиболее 

интересных малозатратных  

форм работы с детьми и 

молодёжью в каникулярное 

время (походы, экскурсии, 

турслеты и др.) 

Пресс – релиз, 

пост – релиз, 

серия 

фотографий  

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


Сеченовский  До 05.06.2020 Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

О работе ГАУ НО 

ледовый дворец 

«Звездный»  

с.Сеченово в 

каникулярный  

период 

Информирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, обучающихся, 

студентов о работе ледового 

дворца 

Заметка  https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  До 25.05. 2020  Сайт управления 

образования, 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте) 

Реестр  

организаций 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости  детей и 

молодежи на 

территории 

Сеченовского 

муниципального 

района  

Актуализация информации 

для  родителей (законных 

представителей)  о 

действующих организациях 

отдыха и оздоровления на 

территории района 

Заметка, ссылка 

на размещение 

реестра 

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

 

https://vk.com/

molodezsech  

Сеченовский  До 25.12.2020  Сайт управления 

образования, сайт 

администрации 

Социальные сети 

(ВКонтакте), 

районная газета 

«Борьба» 

Итоги 

оздоровительной 

кампании 2020 

года 

Информирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, общественности о 

результатах работы всех 

ведомств  и структур  

принимающих участие в 

оздоровительной кампании 

Статья, 

фотографии 

https://vk.com/cl

ub168387414 

 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/index/sbor/0-

254 

https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club168387414
https://vk.com/club168387414
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/sbor/0-254


2020 года  

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech


ПРИЛОЖЕНИЕ  

К приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта  

от _03.02.2020г.__ № __53-а___ 

 

Медиаплан информационного сопровождения  реализации областного проекта «Дворовая практика»  

на территории Сеченовского муниципального района  в каникулярный период 2020 года 

 

Муниципальн

ый 

район/городск

ой округ 

 

Срок 

исполнения 

 

СМИ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Смысловая нагрузка 

 

Форма 

сопровождения 

(форма подачи 

информации) 

Ссылка на 

СМИ 

Сеченовский  16.03.2020 Страница ВК 

 

Работа  телефона 

«горячей линии» 

по вопросам 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи 

Информирование родителей, 

общественности о работе 

горячей линии, получение 

обратной связи 

Пресс – релиз https://vk.com/

molodezsech 

 15.04.2020 Сайт управления 

образования  

 

Сайт администрации  

 

Страница ВК 

 

Районная газета 

Реализация 

областного 

проекта 

«Дворовая 

практика» на 

территории 

района 

Проинформировать жителей 

района о  проекте, его 

реализации в каникулярный 

период 2020 года 

Заметка  http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/ 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech


«Борьба» molodezsech 

 27.04.2020 Сайт управления 

образования  

 

Сайт администрации  

 

Страница ВК 

Образовательная  

сессии для  

кураторов и 

студентов 

«Мастерская 

успеха» 

Анонс сессии  для кураторов 

и студентов планирующих 

работать на ДП  в 

каникулярный период 2020 

года, когда, где будет 

проходить 

Пресс-релиз, 

анонс 

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/ 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech 

 15.05.2020 Сайт управления 

образования  

 

Сайт администрации  

 

Страница ВК 

Вести с 

образовательной 

сессии 

«Мастерская 

успеха» 

Информирование  об итогах 

сессии и  методическом 

сопровождении проекта ДП 

Пост - релиз http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/  

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech 

 01.06.2020 

01.07.2020 

01.08.2020 

 

Страница ВК «Кадры решают 

все!» 

Информирование родителей 

о кадровом составе  

«дворовых площадок», 

контактная информация 

Заметка https://vk.com/

molodezsech 

 

 26.05. 2020 Сайт управления 

образования  

 

«Дворовая 

площадка 

приглашает….!» 

Информирование населения 

Сеченовского района о 

предстоящей работе ДП, их 

Пресс-релиз, 

реклама  

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/ 

https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/


 

Страница ВК 

 

Районная газета 

«Борьба» 

количестве, режиме  работы, 

организации деятельности в 

вечернее время 

 

https://vk.com/

molodezsech 

 

http://borba-

sech.ru 

 

 До 01.06.2020 Страница ВК 

 

О проведении 

областных онлайн 

акций, 

муниципальных  

конкурсов в 

рамках 

реализации 

проекта ДП 

Создание условий для 

творческого развития, 

отдыха и занятости детей и 

молодежи 

Реклама, 

новостные 

сюжеты 

https://vk.com/

molodezsech 

 27.05.-09.05.2020 

 

08.06.-11.06.2020 

 

 

13.07.-17.07.2020 

Группы  ВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост-провокация 

(креативное 

приглашение   на 

дворовую 

площадку) 

подготовка к 

проекту в 2020 

году 

Информирование подростков 

и родителей о процессе 

подготовки к старту проекта 

Молния  https://vk.com/cl

ub183943309 

(ДП МБОУ 

Сеченовская 

средняя школа) 

https://vk.com/cl

ub168505384 

(ДП в Липовке) 

https://vk.com/cl

ub182154217 

(ДП Верхнее 

Талызино) 

https://vk.com/b

oltinkaschool 

https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/boltinkaschool
https://vk.com/boltinkaschool


 

 

 

 

 

 

Страница ВК 

(Болтинская 

ОШ) 

https://vk.com/i

d510310107 

(Теплостанская 

ОШ) 

https://vk.com/

molodezsech  

 01.06.-22.06.2020 

 

01.07.-21.07.2020 

 

03.08. 20.08.2020 

(не менее 10 

публикаций 

(репостов) 

ежемесячно) 

Группы  ВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница ВК 

Освещение 

деятельности  

дворовых 

площадок  в 

рамках 

реализации 

областного  

проекта 

«Дворовая 

практика» 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся, 

студентов  о работе 

дворовых площадок (время 

работы, местонахождения, 

контакты) 

Пресс- релиз, 

пост – релизы, 

серии 

фотографий, 

видеоролики 

https://vk.com/cl

ub183943309 

(ДП МБОУ 

Сеченовская 

средняя школа) 

https://vk.com/cl

ub168505384 

(ДП в Липовке) 

https://vk.com/cl

ub182154217 

(ДП Верхнее 

Талызино) 

https://vk.com/b

oltinkaschool 

(Болтинская 

ОШ) 

https://vk.com/i

d510310107 

(Теплостанская 

ОШ) 

https://vk.com/

https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/boltinkaschool
https://vk.com/boltinkaschool
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/id510310107
https://vk.com/molodezsech


molodezsech 

 20.06.2020 

 

20.07.2020 

 

20.08.2020 

Страница ВК Работа дворовых 

площадок  в 

рамках 

реализации 

областного  

проекта 

«Дворовая 

практика» 

Получение обратной связи  

от участников  дворовых 

площадок 

Гугл форма 

(опрос) 

https://vk.com/

molodezsech 

 23.06.2020 

 

24.07.2020 

 

24.08.2020 

Группы  ВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Это было в 

нашем дворе…» 

Краткое описание 

деятельности работы ДП, с 

целью привлечения новых 

участников  

Впечатления от участников 

проекта  

Пост-релиз, 

бекстейдж  

https://vk.com/cl

ub183943309 

(ДП МБОУ 

Сеченовская 

средняя школа) 

https://vk.com/cl

ub168505384 

(ДП в Липовке) 

https://vk.com/cl

ub182154217 

(ДП Верхнее 

Талызино) 

https://vk.com/b

oltinkaschool 

(Болтинская 

ОШ) 

https://vk.com/i

https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club183943309
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club168505384
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/club182154217
https://vk.com/boltinkaschool
https://vk.com/boltinkaschool
https://vk.com/id510310107


 

 

 

Страница ВК 

d510310107 

(Теплостанская 

ОШ) 

https://vk.com/

molodezsech  

 01.09.-18.10.2020 

 

 

Сайт управления 

образования  

 

 

Сайт администрации  

 

 

Страница ВК 

 

Районная газета 

«Борьба»  

Итоги работы ДП 

в рамках 

реализации 

проекта Дворовая 

практика «Лето – 

это….!» 

Информирование жителей 

района об итогах  

деятельности ДП в 

каникулярный период 2020 

года  

Заметка, статья, 

видео   

http://ruo-

sechenovo.ucoz.

ru/ 

 

http://sechenovo

.omsu-nnov.ru 

 

https://vk.com/

molodezsech 

 

http://borba-

sech.ru 

 

https://vk.com/id510310107
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://borba-sech.ru/
http://borba-sech.ru/


 


