
Медиаплан 

информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО 

МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» 

 

Проектировочный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Разработка комплекса 

тематических мероприятий 

(фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального 

мастерства), нацеленных на 

популяризацию практик 

вовлечения ОДО 

Шешотова 

Е.В. 

Полянцева 

О.В. 

Декабрь-

январь 

Разработан план-график 

проведения мероприятий, 

обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы 

2 Создание специальных 

рубрикв социальных сетях, 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций для 

сопровождения 

деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения 

ОДО 

Шешотова 

Е.В. 

 

Декабрь-

январь 

Созданы специальные 

рубрики в социальных 

сетях, на официальных 

сайтах образовательных 

организаций, социальных 

партнеров 

3 Разработка совместных 

проектов образовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Шешотова 

Е.В. 

Полянцева 

О.В. 

Январь -

май 

Разработан план 

реализации совместных 

проектов образовательной 

организации и социальных 

партнеров, обозначены 

сроки, темы, исполнители, 

ресурсы 

Практический этап 2021-2024гг. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственны

е 

Срок 

исполнени

я 

Результат 

1. Проведение комплекса 

тематических 

мероприятий 

(фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального 

мастерства), нацеленных 

на популяризацию 

практик вовлечения ОДО 

 

   

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" 

 



 1.Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

робототехнике, 

конструированию. 

 

Лаунин Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный 

Дом культуры с централизованной клубной системой" Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

 

 1.СЕЛФИ –ЗАБЕГ 

«ПРОФИ БУДУ» 

 

Шешотова 

Е.В. 

 

Октябрь 

2021г. 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

 2.Профессиональные 

пробы: 

 «Ведущий игровой 

программы» 

 

Ермакова Т.В. 

Стрижева С.В. 

Октябрь 

2022г. 

 

 

 

3.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 1.СЕЛФИ –ЗАБЕГ 

«ПРОФИ БУДУ» 

 

Шешотова 

Е.В. 

 

Октябрь 

2021г. 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

 2.Профессиональные 

пробы: 

« «Библиотекарь» 

Ермакова Т.В. 

 

Октябрь 

2022г. 

 3.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Краеведческий музей" Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 



 

 1.СЕЛФИ –ЗАБЕГ 

«ПРОФИ БУДУ» 

 

Шешотова 

Е.В. 

 

Октябрь 

2021г. 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

 2.Профессиональные 

пробы: 

«Экскурсовод» 

 

Баранова Н.Н. Октябрь 

2022г. 

 3.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Социальный партнёр - Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-

оздоровительный комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской области" 

 1.Профессиональные 

пробы: 

« Тренер-преподаватель» 

Дмитриева 

О.А. 

Октябрь 

2022г. 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

 2.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр" 

 1.Профессиональные 

пробы: 

« Тренер-преподаватель» 

Иваненкова 

И.П. 

Октябрь 

2022г. 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

 2.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 1.Фестиваль «Где родился 

там и сгодился». 

 

Полянцева 

О.В. 

 

Октябрь 

2023г 

Тематические мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте и в 

социальных сетях, в 

печатных и электронных 

СМИ 

2 Наполнение специальных 

рубрик в социальных 

сетях, на официальных 

сайтах образовательных 

организаций для 

сопровождения 

деятельности по 

внедрению механизмов 

вовлеченияОДО 

http://asosch1.ucoz.ru/ 

https://vk.com/shkola0nomer

1 

 

Шешотова 

Е.В. Ермакова 

Т.В. 

 Наполнены специальные 

рубрики в социальных 

сетях, на официальных 

сайтах образовательных 

организаций, социальных 

партнеров 

http://asosch1.ucoz.ru/
https://vk.com/shkola0nomer1
https://vk.com/shkola0nomer1


3 Наполнение единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Шешотова 

Е.В. Ермакова 

Т.В. 

 Организовано 

систематическое 

наполнение 

единойбазымуниципальны

х практик внедрения 

механизмов вовлечения 

ОДО, консультирование по 

вопросам использования 

размещённых материалов 

положительного опыта 

4 Реализация совместных 

проектов 

образовательных 

организаций и 

социальных партнеров 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом 

культуры с централизованной клубной системой" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 Мастерская социальных 

технологий «Конструктор 

компетенций» 

Лаунин Н.Г. 

 

Весь 

период 

 

Совместные проекты 

реализованы и освещены 

на официальных сайтах, в 

социальных сетях 

образовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом 

культуры с централизованной клубной системой" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

 Проект «Общество 

свободного времени 

«(индустрия досуга) 

Стрижёва С.В. 

Ермакова Т.В. 

Весь 

период 

Совместные проекты 

реализованы и освещены 

на официальных сайтах, в 

социальных сетях 

образовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий 

музей" Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 

 Проект по профориентации 

в области культуры для 

подростков «И что 

дальше?» 

 

Ермакова Т.В. 

Баранова Н.Н. 

Весь 

период 

Совместные проекты 

реализованы и освещены 

на официальных сайтах, в 

социальных сетях 

образовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр" 

 Проект «11профессий в 

спорте. Кем стать, если не 

спортсменом?» 

 

Макаров А.Н. 

Королев А.В. 

Весь 

период 

Совместные проекты 

реализованы и освещены 

на официальных сайтах, в 

социальных сетях 

образовательных 



организаций и социальных 

партнеров 

Социальный партнёр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 Проект «Хобби или 

профессия на всю жизнь»» 

Ганин Ю.Н. Весь 

период 

Совместные проекты 

реализованы и освещены 

на официальных сайтах, в 

социальных сетях 

образовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Рефлексивный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Анализ проведенных 

тематических мероприятий 

(фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального 

мастерства), нацеленных на 

популяризацию практик 

вовлечения ОДО 

 

1.Проведение социального 

опроса 

« Анкета 

удовлетворенности 

школьников деятельностью 

по профориентационным 

мероприятиям» 

2. Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полянцева О.В. 

 

 

 

 

 

 

Шешотова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2024 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

проведенных 

мероприятий по 

следующим показателям: 

-контингент участников 

(количество 

образовательных 

организаций, человек),  

-результаты мероприятия, 

-наполнение 

официальных сайтов, 

социальных сетей 

(наличие публикаций, 

обратной 

связи,увеличение охвата 

аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

эффективности 

информационного 

сопровождения 

мероприятий. 

2 Анализ функционирования 

специальных рубрик в 

социальных сетях, на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций для 

сопровождения 

деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения 

ОДО 

 

 Совещание при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермакова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

функционирования 

специальных рубрикна 

основе следующих 

показателей: 

-количество публикаций 

на официальных сайтах и 

в социальных сетях, 

-наличие обратной связи, 

-охват аудитории. 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

вовлеченности целевой 

аудитории. 



3 Анализ функционирования 

единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

  Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

функционирования 

единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО по 

следующим показателям: 

-периодичность 

предоставления 

образовательными 

организациями практик,  

-систематичность 

проведения консультаций 

по вопросам 

использования 

размещённых материалов 

положительного опыта и 

включения лучших 

практик в курсы 

повышения квалификации 

руководителей ОО 

4 Анализ реализации 

совместных проектов 

образовательной 

организации и социальных 

партнеров 

 

Совещание при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

Шешотова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2024 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

реализованных проектов 

по следующим 

показателям: 

-контингент участников 

(количество 

образовательных 

организаций, человек),  

-результаты мероприятия, 

-наполнение 

официальных сайтов, 

социальных сетей 

(наличие публикаций, 

обратной 

связи,увеличение охвата 

аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

эффективности 

информационного 

сопровождения проектов. 

 

Директор школы:                                      С.В. Староверова 


