
Приложение  

к приказу № 555-од от  02.12.2021г 

управления образования, спорта и молодежной политики 

Медиаплан  

информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО 

Тоншаевского Тоншаевского муниципального района  

на 2021 года 

 

Проектировочный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Заключение договоров 

образовательных организаций с 

социальными партнерами, 

определение направлений 

совместной деятельности.  

Руководители ОО В течение года   Заключены соглашения о сотрудничестве, дополнен 

список организаций-потенциальных партнеров. 

2 Разработка комплекса тематических 

мероприятий (фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства), 

нацеленных на популяризацию 

практик вовлечения ОДО 

Внесение корректив в планы 

Руководители ОО  

Кураторы  ОДО  ОО, зам 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, педагоги  

В течение года   Разработан и уточнен план-график проведения 

мероприятий, обозначены сроки, темы, исполнители, 

ресурсы 

3 Создание специальных рубрик в 

социальных сетях, на официальных 

сайтах ОО для сопровождения 

деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения ОДО  

Руководители ОО  

Кураторы  ОДО  ОО, зам 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, педагоги 

 2021г. Создана специальная рубрика в социальных сетях, на 

официальных сайтах образовательных организаций  

 Сайт Тоншаевского РЦДТ 

http://tonshcdt.edunn.ru 

Страница ВКонтакте  

https://vk.com/id164880682http://tonshcdt.edunn  

    Сайт Тоншаевского ДЮЦ «Олимп» 
http://tonshdush.edunn.ru/?theme=minjust# 

Страница ВКонтакте https://vk.com/club78831026 

http://tonshcdt.edunn.ru/
https://vk.com/id164880682
https://vk.com/id164880682
http://tonshdush.edunn.ru/?theme=minjust
https://vk.com/club78831026


СтраницаInstagram: 
https://www.instagram.com/p/CH7tK9PH3ch/?igshid=1smu27cgeblmu 

 

 Сайт МУО Тоншаевская СОШ 

https://tonshschool.ru/ 

https://tonshschool.ru/node/796 

 Сайт МОУ Буреполомская СОШ  

                http://b-sosh.ru 

 сайте МОУ Ошминская СОШ. 

             http://oshmin.edunn.ru/?theme=minjust#overlay 
 Сайт МОУ Пижемская СОШ 

http://psh-school.ru/ 
 Сайт МОУ Лесозаводская ООШ 

http://www.pizhma.edusite.ru/ 
 Сайт МОУ Шайгинская ООШ 

http://shaigino.ucoz.ru/ 
 Сайт МОУ Гагаринская ООШ 

http://gagarinskaya-shkola.edusite.ru/ 
 Сайт МОУ Письменерская ООШ 

http://xn--e1aahqgimd3h.xn--p1ai/ 
 Сайт МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

               http://vechshkola.ru/ 

 Сайт управления образования, спорта и 

молодежной политики 

            http://tonshobr.ru/ 

 сайты социальных партнеров 

 

4 Разработка совместных проектов 

образовательных организаций и 

социальных партнеров 

Руководители ОО  

Кураторы  ОДО  ОО, зам 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, педагоги 

Январь 2021 г. Разработан план реализации совместных проектов 

образовательной организации и социальных партнеров, 

обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы 

 

 

https://www.instagram.com/p/CH7tK9PH3ch/?igshid=1smu27cgeblmu
https://tonshschool.ru/
https://tonshschool.ru/node/796
http://b-sosh.ru/
http://oshmin.edunn.ru/?theme=minjust#overlay
http://psh-school.ru/
http://www.pizhma.edusite.ru/
http://shaigino.ucoz.ru/
http://gagarinskaya-shkola.edusite.ru/
http://письменер.рф/
http://vechshkola.ru/
http://tonshobr.ru/


Практический этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Проведение комплекса   мероприятий: 

 

   

1.1. Мероприятия в рамках Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» совместно с 

Государственным бюджетным 

профессиональным  образовательным 

учреждением  «Шахунский колледж 

аграрной индустрии» 

ОУО,  

Руководители ОО 

 

В течение года Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

1.2 Мероприятия в рамках всероссийского 

проекта «Wоrd Skills» («Baby Skills») 

ОУО 

Руководители ОО 

 

В течение года Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

1.3 Организация и проведение экскурсий, в 

том числе виртуальных,   на базе 

организаций образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, 

лесохозяйственного, лесопромышленного 

комплекса, торговли, строительных  

организаций, полиции, малого бизнеса, 

сельхозпроизводства. 

ИМК ОУО, ресурсный центр 

Тоншаевской В(с)Ш, 

Кураторы проекта в ОО, 
Тоншаевского районный отдел 

занятости населения 

Государственного казенного 

управления Центр занятости 

населения Г.Шахуньи, 

организации работодатели 

Январь-декабрь 

2021г 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, ОУО. Центра 

занятости, в социальных сетях, в 
районных СМИ   

1.4 Профориентационные мероприятия с 

Федеральным казенным учреждением 

главного управления федеральной службы 

наказаний России по Нижегородской 

области исправительная колония 4. 

МОУ Буреполомская СОШ Январь-декабрь 

2021г. 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ, организации 

партнера   

1.5 Муниципальные  этапы областных 

конкурсов, фестивалей, форумов, 

конференций.  

ОУО, ОО Январь-декабрь 

2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной сети  

ВКонтакте  

1.6 Круглый стол « Опыт работы с 

социальными партнерами» 

ИМК ОУО 

Кураторы проекта в ОО 

1-15 февраля 

2021г 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 



сети, в районных СМИ   

1.7 Фотоконкурс «Тоншаевский край-моя 

малая родина»  

ИМК ОУО, ОО, 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Февраль-октябрь Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ, организации 

партнера   

1.8 Неделя детской книги: «Люблю тебя, 

старинный город, омытый Волгой и Окой» 

ОУО, ОО,  

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Март 2021г. Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

1.9 Конкурс рисунков и рекламных баннеров к 

800-летию Нижнего Новгорода «Град 

Нижний» 

ОУО, ОО  

 

Февраль-апрель 

2021г. 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

1.10 Проведение «Ярмарки вакансий» 

совместно с Тоншаевским районным 

отделом занятости населения 

Государственного казенного управления 

Центр занятости населения Г.Шахуньи 

Проведение анкетирования обучающихся 

10 классов «Кем я хочу быть». 

ИМК ОУО, ресурсный центр 

МОУ «Тоншаевская В(с)Ш», 

ОО, Тоншаевский районный 

отдел занятости населения 

Государственного казенного 

управления Центр занятости 

населения Г.Шахуньи, 

организации работодатели 

Март 

Июнь 

Сентябрь 2021г 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО,ОУО. Центра 

занятости, в социальных сетях, в 

районных СМИ   

1.11 Серия познавательных уроков «Музейные 

профессии» в рамках образовательной 

программы «Музей и дети» 

ИМК ОУО, ОО, 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Тоншаевского 

Март-апрель 

2021г. 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, ОУО, 

 Музея, в социальных сетях, в районных 

СМИ   



муниципального района 

Нижегородской области 

 

1.12 Фестиваль ГТО ДЮЦ «Олимп»,ОУО, ОО, 

ФОК «Старт», социальные 

партнеры 

Март-апрель 

2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   

1.13 Мероприятия, посвященные Дню Победы ИМК ОУО, 

Кураторы проекта в ОО, 

Партнерские организации ОО 

района, ресурсный центр 

МОУ «Тоншаевская В(с)Ш»,   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная 

система» Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области (МБ 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области: 

УК «МЦКС», 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Май 2021г. Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   



1.14 Мероприятия, посвященные 800-летию со 

дня рождения  и дню Памяти Александра 

Невского, князя, полководца, святого 

Русской православной церкви совместно с 

местной религиозной организацией 

«Православный приход Церкви во имя 

Святителя и Чудотворца Николая Мир 

Ликийского р.п. Тоншаево Нижегородской 

области 

 

ИМК ОУО, ресурсный центр 

МОУ «Тоншаевская В(с)Ш», 

ОО, православный приход, 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная 

система» Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(МБУК «МЦКС» 

Май,  сентябрь 

2021г. 

 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

1.15 Литературное лето ОО, осуществляющие 

организацию летнего отдыха 

обучающихся, 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области  

 

Июнь-август  

2021г 

Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ , организации 

партнера  

1.16 Фримаркет «Неси добро людям», 

акция «Помоги собраться  в школу» 

совместно с комиссией по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

партнерскими организациями  

ОО района, 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения  Тоншаевского 

района» 

Август-сентябрь 

2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   



1.17 Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов» в поддержку подопечных 

Некоммерческой организации «Фонд 

«Нижегородский онкологический научный 

центр» 

ИМК ОУО, 

Кураторы проекта в ОО, 

Партнерские организации ОО 

района, участвующие в акции 

С 1 по 15 

сентября 2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   

1.18 Акция «Дарим тепло» по изготовлению 

подарков пожилым людям и инвалидам  

ИМК ОУО, ОО 

Кураторы проекта в ОО, 

 ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения  Тоншаевского 

района» 

С 20.09 по 

01.10.21г 

Декабрь 2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ   

1.19 Акция «Безопасная дорога совместно с 

ОГИБДД  ОМВД России по Тоншаевскому 

району 

ИМК ОУО, 

Кураторы проекта в ОО, 

Партнерские организации ОО 

района, 

Октябрь – ноябрь 

2021г. 

Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   

1.20 Мероприятия,  посвященные Дню 

сотрудников внутренних дел РФ 

ИМК ОУО, ОО, родительская 

общественность 

ноябрь 2021г. Мероприятие проведено и освещено на 

официальном сайте и в социальной 

сети, в районных СМИ, на сайтах 

социальных партнеров   

1.21 Мероприятия с обучающимися «Железная 

дорога – зона повышенной опасности» 

Экскурсии на ЖД станцию Пижма, 

Тоншаево с целью профориентации 

ОО, ЖД станции сентябрь 2021г.  Мероприятия проведены и освещены на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях, в районных СМИ   

 2 Наполнение специальных рубрик на 

официальных сайтах ОО, в социальных 

сетях для сопровождения деятельности по 

внедрению механизмов вовлечения ОДО 

на  официальных сайтах ОО, социальных 

партнеров 

ОУО, ОО В течение всего 

периода 

Наполнены специальные рубрики на 

официальных сайтах ОО, социальных 

партнеров в соцсетях  

3 Наполнение единой базы муниципальных 

практик внедрения механизмов вовлечения 

ОДО 

Кураторы ОДО В течение всего 

периода 

  Организовано систематическое 

наполнение единой базы 

муниципальных практик внедрения 

механизмов вовлечения ОДО, 

консультирование по вопросам 



4 Реализация совместных проектов 

образовательных организаций и 

социальных партнеров: 

 

ОУО, руководители ОО, 

Партнерские организации ОО 

района, 

В течение всего 

периода 

Совместные проекты реализованы и 

освещены на официальном сайте, в 

социальных сетях: 

Сайт ОО 

Страница ВКонтакте   

     

 

Рефлексивный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Анализ проведенных   тематических 

мероприятий, направленных на 

популизацию практик вовлечения ОДО 

ОУО, 

руководители ОО района 

До 31 декабря 2021 

г. 

Аналитический отчет по оценке 

эффективности проведенных 

мероприятий по следующим 

показателям: 

-контингент участников, 

-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 ОО для 

сопровождения деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения ОДО 

ОУО, 

 руководители ОО района 

До 31.12.2021г Аналитический отчет по оценке 

функционирования специальных рубрик 

на основе следующих показателей: 

- количество публикаций на 

официальных сайтах и в социальных 

сетях,  

-наличие обратной связи,  



-охват аудитории. 

 Составление рейтинга. Разработка 

комплекса мер по повышению 

вовлеченности целевой аудитории. 

3 Анализ функционирования единой базы 

муниципальных практик внедрения 

механизмов вовлечения ОДО 

ОУО До 31.12.2021г Аналитический отчет по оценке 

эффективности функционирования 

единой базы региональных практик 

внедрения механизмов вовлечения ОДО 

по следующим показателям: 

-периодичность представления 

образовательными организациями 

практик, систематичность проведения 

консультаций по вопросам 

использования размещенных 

материалов положительного опыта и 

обзор лучших практик на семинарах-

совещаниях с руководителями ОО 

4 Анализ реализации совместных проектов 

образовательной организации и социальных 

партнеров 

ОУО, руководители ОО 

района 

До 31 декабря 2021 

г. 

Аналитический отчет по оценке 

эффективности реализованных проектов 

по следующим показателям: 

-контингент участников (количество 

муниципальных районов, 

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. 

5 Анализ проведение районных семинаров, ОУО До 31 декабря 2021 Аналитический отчет по оценке 



мастер-классов, круглых столов по 

вопросам внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

г. 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. 

     

 

 

 


