
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 25 января 2021 года  №   29/1  

Белоярский 

 
 

 Об утверждении и исполнении медиаплана по информационному сопровождению 

создания новых мест дополнительного образования детей на территории Белоярского 

района в 2021 году 

  

В целях достижения показателей и результатов отдельных мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального приоритетного проекта 

«Образование», муниципальной программы Белоярского района «Развитие образования 

Белоярского района на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Белоярского района от 25 октября 2018 года № 1003, на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 

августа 2020 года № 10-П-1274 «Об итогах конкурсного отбора муниципальных районов и 

городских округов на предоставление в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на создание новых мест дополнительного образования детей в 

пределах регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (2 очередь): 

 

1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания новых мест 

дополнительного образования детей на территории Белоярского района в 2021 году (далее – 

Медиаплан) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Руководителям муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества                              

г. Белоярский» (Царегородцевой М.В.), муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» (Лузянин А.Г.), муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

(Чаренцева М.В.)  обеспечить исполнение Медиаплана в части касающейся. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела воспитания 

и дополнительного образования детей Васильеву З.Г. 

 

 

Заместитель  

председателя 
 

И.В. Вакуленко 

 
Исполнитель: 

Васильева З.Г., начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 

2-30-26 



 

 

Рассылка: в дело, Вакуленко И.В., Васильевой З.Г., Лукиных И.Л., БМЦ, ДДЮТ, СОШ с. Казым, с. Полноват 

 

 

Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 25 января 2021 года № 29/1  

 

 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного 

образования детей на территории Белоярского района в 2021 году 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Информация о начале 

реализации проекта 

 

февраль 2021 года Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, Васильева З.Г. -

начальник отдела воспитания 

и дополнительного 

образования детей 

2. Создание раздела «Создание 

новых мест» во вкладке 

«Дополнительное 

образование» на сайте 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского 

района 

март 2021 года Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, Салюков Д.Н.- 

начальник отдела по 

информационным ресурсам 

3. Выступление на заседании 

Совета руководителей 

подведомственных 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Белоярского района 

апрель 2021 года Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, Васильева З.Г.- 

начальник отдела воспитания 

и дополнительного 

образования детей  

4. Создание раздела по созданию 

новых мест на официальных 

сайтах образовательных 

организация, на базе которых 

создаются новые места 

дополнительного образования 

детей 

май 2021 года Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества                     

г. Белоярский» (далее – 

ДДЮТ); 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Казым» (далее – СОШ с. 

Казым); Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 



 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.Ф. Пермякова  

с. Полноват» (далее – СОШ с. 

Полноват) 

 

5. Анонсирование мероприятий 

по повышению 

квалификации педагогов 

 

 

апрель-октябрь 

2021 года 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

Белоярского района; 

Руководители ДДЮТа, СОШ 

с. Казым,    СОШ с. Полноват 

6. Публикация в газете 

«Белоярские вести» 

информации о создании 

новых мест дополнительного 

образования на территории 

Белоярского района 

август 2021 года Белоярский информационный 

центр  «Квадрат» 

7. Запуск рекламной кампании и 

«горячей линии» по вопросам 

осуществления набора детей 

на вновь создаваемые места, а 

также содержания 

деятельности направлений и 

реализуемых программ 

август-сентябрь 

2021 года 

Руководители ДДЮТа, СОШ 

с. Казым,          СОШ с. 

Полноват 

8. Выступление на заседании 

Совета руководителей 

подведомственных 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Белоярского района 

август 2021 года Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района, Васильева З.Г., 

начальник отдела воспитания 

и дополнительного 

образования детей  

9. Презентация открытия новых 

мест дополнительного 

образования детей 

сентябрь-октябрь 

2021 года 

Руководители ДДЮТа, СОШ 

с. Казым,          СОШ с. 

Полноват 

10. Распространение информации 

посредством социальных 

сетей. 

Выпуск рекламных роликов 

август-ноябрь 

2021 года 

Руководители ДДЮТа, СОШ 

с. Казым,          СОШ с. 

Полноват 

11. Поддержка интереса к 

деятельности на вновь 

созданных местах 

дополнительного образования 

детей и общее 

информационное 

сопровождение 

 

Постоянно  Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района; Руководители 

ДДЮТа, СОШ с. Казым,          

СОШ с. Полноват 

 


