
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.07.2019                                     с.Петровское                                          № 160 
 

Об информационном сопровождении внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Петровском районе 
 
 

В целях реализации постановления администрации области от 

16.04.2018 №364 «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Тамбовской области»,  постановления администрации области от 10.05.2018 

№452 «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 

образования детей в Тамбовской области», приказа управления образования 

и науки области от 21.06.2018 №1593 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Тамбовской области», постановления администрации Петровского района 

от 03.05.2018 № 281 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить системное информирование населения по вопросам ввода 

в действие сертификата на дополнительное образование детей с 

привлечением средств массовой информации (печатные издания, 

телевидение, радио, официальные сайты, в том числе группы в социальных 

сетях). 

2. Утвердить медиаплан для освещения в средствах массовой 

информации о вводе сертификата на дополнительное образование детей в 

образовательных организациях Петровского района (Приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района в 

срок до 2 сентября 2019 года назначить ответственных лиц за предоставление 

еженедельных отчётов по освещению данного вопроса и направить 

информацию по установленной форме на электронный адрес: 

obrazr44@mail.ru – отдел образования администрации Петровского района 

(Приложение 2).  

4.Утвердить форму отчёта по реализации мероприятий об 

информировании населения о вводе сертификата на дополнительное 

образование детей (Приложение 3).  

5. Руководителям образовательных организаций района направлять 

отчёты о проведённой работе (за минувшую неделю) согласно утверждённых 

форм 2 раза в месяц на электронный адрес: obrazr44@mail.ru – отдел 

образования администрации Петровского района.  

mailto:obrazr44@mail.ru
mailto:obrazr44@mail.ru


6. Назначить координатором работы по организации информационного 

сопровождения внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Петровском районе: 

О.А.Стефаненко, методиста муниципального казённого учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района 

от _____ № _______ 

 

Медиаплан для освещения в средствах массовой информации  

о вводе сертификата на дополнительное образование детей 

 в Петровском районе 

 

Тематика Сроки  Формат Материалы 

в СМИ 

Ответственный  СМИ (размещение 

материалов) 

Как получить 

сертификат на 

дополнительное 

образование 

сентябрь

-декабрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и молодежью  

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

Отдел образования 

администрации 

района, МКУ 

«РЦОСОК»,  

муниципальный 

опорный центр, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 

В чем 

преимущества 

сертификата на 

дополнительное 

образование 

сентябрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

МБОУ  ДО «Дом 

детского 

творчества», МБОУ 

ДО «Дубовский 

детский центр 

физической 

культуры и спорта» 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 



общественностью, 

детьми и молодежью 

Опросы 

общественного 

мнения (мнение 

жителей о 

проекте) 

сентябрь

-декабрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и молодежью 

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

Отдел образования 

администрации 

района, МКУ 

«РЦОСОК»,  

муниципальный 

опорный центр, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 

Сертификат – 

это новый 

взгляд на 

систему 

дополнительног

о образования 

октябрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и молодежью 

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

МБОУ 

Избердевская сош с 

филиалами 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 

Как работает 

сертификат на 

дополнительное 

образование 

ноябрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

МБОУ 

«Избердеевская 

НШДС» с 

филиалами, 

МБДОУ 

Петровский детский 

сад с филиалами 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 



общественностью, 

детьми и молодежью 

Сертификат на 

дополнительное 

образование 

детей в 

вопросах и 

ответах 

декабрь 

2019 г. 

Статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ и 

радио, посты в группах 

социальных сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и молодежью 

 

Публикации в газетах, 

репортажи  и актуальные 

интервью в эфире 

телеканалов, публикации на 

сайтах отдела образования 

администрации района, 

образовательных организаций 

района (создание 

тематических рубрик) 

МБОУ Волчковская 

СОШ с филиалами 

Региональные и местные 

средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

организаций района, группы 

средств массовой 

информации в социальных 

сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  отдела образования  

администрации района 

от _____ № _______ 

 

Сведения  

об ответственном лице по вопросам информирования населения  

о вводе в действие сертификата на дополнительное образование детей 

 

 

Образовательная 

организация 

ФИО 

(полностью) 

Должность Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

     

 

Приложение 3 

к приказу отдела образования  

администрации района 

от _____ № _______ 

 

 

 

Форма отчета об информировании населения о вводе в действие сертификата 

на дополнительное образование детей 

 

 
Образовательная 

организация 

Наименование 

СМИ 

Наименование 

материала 

Дата 

выхода 

Тираж Ссылка на 

размещение 

в соцсетях 

      

      

 

 


