
Медиаплан реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, Консультационного центра «Новые горизонты» на 2023 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Ответственный 

исполнитель 

СМИ 

1 Информационное 

сопровождение реализации 

мероприятия 

В течение года Информационное освещение 

реализации мероприятия (в том 

числе через повышение 

узнаваемости портала 

Растимдетей.рф, сайта Центра 

 

Руководитель 

Заведующий  

Центра 

Рассылка релизов по базе СМИ 

Публикации на официальных ресурсах 

(анонсы, релизы, статьи, промо-материалы 

и т.д.): 

Официальный сайт: 

https://www.dou128konsul.ru/ 

Тематические посты в официальных 

сообществах в социальных сетях: 

https://vk.com/public211963201 

https://t.me/dou128konsul 

Тематические видеоматериалы, 

размещенные на странице офоциального 

сайта Центра https://www.dou128konsul.ru/ 

Онлайн-мероприятия под единым 

хештегом (акции, флешмобы, конкурсы) на 

популярных площадках в социальных сетях 

Подготовка позитивных сюжетов, 

комментариев экспертов образовательной 

среды для СМИ 

Иная информационная работа по 

популяризации опыта Центра 

 



2 Пресс-конференция по 

вопросу реализации 

мероприятия 

В течение года В пресс-конференции 

освещаются основные вопросы 

реализации мероприятия, 

актуальные проблемы детско- 

родительских взаимоотношений и 

т.д. 

Руководитель, 

Заведующий, 

консультанты   

Центра 

Рассылка релизов по базе СМИ 

Публикации на официальных ресурсах 

(анонсы, релизы, статьи, промо-

материалы и т.д.): 

 

3 Участие во II 

Всероссийской 

конференции по вопросам 

реализации мероприятия в 

2023 г., проводимой 

Минпросвещения России 

Ноябрь 2023 г. Обобщение практики реализации 

мероприятия 

Руководитель, 

Заведующий, 

консультанты   

Центра 

Рассылка релизов по базе СМИ 

Публикации на официальных ресурсах 

(анонсы, релизы, статьи, промо-

материалы и т.д.): 

 

4 Размещение информации 

об участии во II 

Всероссийском конкурсе 

лучших практик 

консультирования 

родительского сообщества 

Апрель - 

сентябрь         

2023 г. 

Выпускаются новости об 

участниках Конкурса и 

выявлении, распространении 

лучших практик 

консультирования в части 

повышения родительской 

компетентности. 

Конкурс проводится в 2 этапа 

(региональный и федеральный). 

Руководитель, 

Заведующий, 

консультанты   

Центра 

Рассылка релизов по базе СМИ 

Публикации на официальных ресурсах 

(анонсы, релизы, статьи, промо-

материалы и т.д.): 

 

5 Всероссийские недели 

родительской 

компетентности 

Май, октябрь 

2023 г. 

Размещение информации о 

проведении серий мероприятий, 

направленных на работу с 

наиболее популярными 

запросами родительской 

аудитории. Встречи с ведущими 

экспертами в области психологии 

и педагогики, конференции, 

мастер-классы, вебинары. 

Каждый день – новая тематика и 

разные форматы. 

Формирование родительского 

запроса на консультации, 

Руководитель, 

Заведующий, 

консультанты   

Центра 

Рассылка релизов по базе СМИ 

Публикации на официальных ресурсах 

(анонсы, релизы, статьи, промо-

материалы и 



6 Изготовление и 

распространение 

информационных 

материалов о реализации 

мероприятия 

(полиграфическая 

продукция в том числе в 

цифровом формате, 

стенды, видеоролики и 

т.д.) 

В течение года Повышение узнаваемости 

мероприятия – расширение 

охвата родительского 

сообщества. 

Руководитель 

Заведующий  

Центра 

Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы; 

Социальные сети; 

Транспортная реклама; Реклама на 

цифровых информационных табло. 

 

7 Размещение информации о 

реализации мероприятия в 

личных кабинетах 

родителей электронных 

дневников их детей 

Август 2023 г. Усиление информационной 

работы, направленной на целевую 

аудиторию 

Руководитель, 

Заведующий, 

консультанты   

Центра 

Электронные дневники. Информация о 

реализации мероприятия в личных 

кабинетах родителей электронных 

дневников их детей 

 


