
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от №
г. Богородск

Об утверждении 
информационной

медиаплана
поддержки

внедрения механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений

В соответствии с приказами министерства образования, науки и 
молодежной политики от 06.07.2020 № 316-01-64-204/20 «Об утверждении 
Плана (дорожной карты) первоочередных действий по внедрению в 2020 
году в Нижегородской области механизмов вовлечения общественноделовых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием образовательных организаций», 
Управления образования администрации Богородского муниципального 
района от 24.07.2020 № 409 «Об утверждении Плана (дорожной карты) 
первоочередных действий по внедрению механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных 
организаций, в том числе в обновлении образовательных программ, для 
общеобразовательных организаций, организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, на 2020 год», с целью 
повышения информированности о внедрении механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений, -

п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить прилагаемый медиаплан информационной поддержки 
внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательных организаций.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.разработать и утвердить школьный медиаплан информационной 

поддержки внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых 
объединений;

2.2. создать на сайте образовательной организации постоянно 
пополняемую страницу/раздел для освещения реализации внедрения



механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательных организаций.

2.3. обеспечить реализацию медиаплана в образовательных
организациях.

3. Стариковой О. Б., директору МКУ «Центр развития муниципальной 
системы оценки качества образования»

3.1. создать на сайте Управления образования постоянно пополняемую 
страницу/раздел для освещения реализации внедрения механизмов 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
образовательных организаций (ответственный Шунин Н. Н.).

3.2. обеспечить реализацию медиаплана в муниципальном округе и 
образовательных организациях.

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Кирееву Н. А.

Исполнитель 
С тарикова О. Б.



Утвержден
приказом Управления образования 

администрации Богородского муниципального округа
о т _________№ ________

М униципальный медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов 
ir вовлечения ОДО

Проектировочный этап
№
п/п

М ероприятия Ответственные Срок
исполнения

Результат

1 Разработка комплекса • 
тематических 

мероприятий в 0 0 ,  
Богородском 

муниципальном округе 
(фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 
профессионального 

мастерства), нацеленных 
на популяризацию 

практик вовлечения ОДО

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

Декабрь
2 0 2 0 -
январь

2021

Разработан план-график 
проведения 

мероприятий, 
обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы

2 Наполнение рубрики 
«Внедрение механизмов 

вовлечения ОДО» в 
социальных сетях, на 

сайтах Управления 
образования, МКУ «Центр 

развития МСОКО», 0 0  
социальных партнеров для 

сопровождения 
деятельности по 

внедрению механизмов 
вовлечения ОДО

Старикова 0 . 
Б.

Шунин : Н. Н. 
Руководители 

0 0

2021 Наполнение рубрики 
«Внедрение механизмов 

вовлечения ОДО» на 
сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях для 
сопровождения 
деятельности по 

внедрению механизмов 
вовлечения ОДО

3 Разработка совместных 
проектов образовательных 
организаций и социальных 

партнеров

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

Декабрь
2 0 2 0 -

февраль
2021

Разработан план 
реализации совместных 

проектов 
образовательной 

организации и 
социальных партнеров, 

обозначены сроки, темы, 
исполнители, ресурсы

Практический этап
№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок
исполнения

Результат

1 Проведение комплекса 
тематических 
мероприятий 

(фестивалей, форумов, 
конференций,конкурсов 

профессионального 
мастерства), нацеленных

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

2021 Тематические 
мероприятия 

организованы, 
проведены и освещены 
на сайтах Управления 

образования, МКУ 
«Центр развития



на популяризацию 
практик вовлечения ОДО

МСОКО», 0 0 ,  в 
социальных сетях, в 

«Богородской газете», 
«Богородск -  ТВ», 

школьных печатных 
изданиях, ТВ

1.1 ' ? Проведение круглого 
стола в режиме 

видеоконференцсвязи с 
потенциальными 

социальными партнерами 
для определения задач 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО

МКУ «Центр 
развития 

муниципальной 
системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

Январь
2021

Проведены круглые 
столы в режиме 

видеоконференцсвязи с 
потенциальными 

социальными 
партнерами и освещены 

на сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
.1.2. Проведение 

муниципального 
конкурса «Фестиваль 

профессий»

МКУ «Центр 
развития 

муниципальной 
системы 
оценки 

качества 
образования», 

МБУДО 
«МУК», 0 0

Февраль
2021

Проведен 
муниципальный 

конкурс «Фестиваль 
профессий» и освещен 
на сайтах Управления 

образования, МКУ 
«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
1.3. Проведение 

муниципальной научно- 
практической 

конференции учащихся 
«Путь в науку»

МКУ «Центр 
развития 

муниципальной 
системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

Март 2021 Проведена 
муниципальная научно- 

практическая 
конференция учащихся 

«Путь в науку» и 
освещена на сайтах 

Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
1.4. Проведение школьных 

фестивалей проектных 
работ

0 0 Март- 
апрель 2021

Проведены школьные 
фестивали проектных 
работ и освещены на



сайтах 0 0 ,  в 
социальных сетях, в 

«Богородской газете», 
«Богородск -  ТВ», 

школьных печатных 
изданиях, ТВ

1.51 Проведение ярмарки 
вакансий профессий и 

ученических мест «Куда 
пойти учиться», 
организованная 

совместно с Центром • 
занятости населения.

0 0 Сентябрь
2021

Проведена ярмарка 
вакансий профессий и 

ученических мест «Куда 
пойти учиться» и 

освещена на сайтах 
Управления 

образования, МКУ 
«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
1.6. Организация совместных 

акций с социальными 
партнерами:

- «Сбережем лес»
- «Добровольчество от

чистого сердца»
- Фестиваль в рамках 

Декады инвалидов
совместно с ГБУ «Центр 

социальной помощи 
семье и детям 

Богородского района» 
^Н «3асветсь!»

- «Мы против 
наркотиков!» и др.

МКУ «Центр 
развития 

муниципальной 
системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0 ,  
социальные 

партнеры

2021 Проведены совместные 
акции с социальными 

партнерами и освещены 
на сайтах Управления 

образования, МКУ 
«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ

1.7. Организация рг- 
кампаний важных 

событий внедрения 
механизмов вовлечения 

ОДО

0 0 2021 Организованы рг- 
кампаний важных 

событий внедрения 
механизмов вовлечения 

ОДО и освещены на 
сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
1.8. Реализация школьных 

проектов «Расскажи о 
профессиях будущего»

0 0 Апрель
2021

.....

Реализованы школьные 
проекты «Расскажи о 

профессиях будущего»



2т.
/

и освещены на сайтах 
Управления 

образования, МКУ 
«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
1.9. Проведение 

муниципальных 
семинаров по вопросам 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

Январь,
июнь,

сентябрь
2021

Проведены 
муниципальные 

семинары по вопросам 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО

2 Наполнение рубрики 
«Внедрение механизмов 

вовлечения ОДО» в 
социальных сетях, на 

сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0  

социальных партнеров 
для сопровождения 

деятельности по 
внедрению механизмов 

вовлечения ОДО

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития 
муниципальной 

системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

2021 Наполнены рубрики 
«Внедрение механизмов 

вовлечения ОДО» в 
социальных сетях, на 

сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0  

социальных партнеров 
для сопровождения 

деятельности по 
внедрению механизмов 

вовлечения ОДО
2.1. Создание группы в 

социальной сети 
Вконтакте «Внедрение 
механизмов вовлечения 

ОДО»

0 0 Декабрь
2020

Созданы группы в 
социальной сети 

Вконтакте «Внедрение 
механизмов вовлечения 

ОДО»
2.2. Освещение хода 

областных и 
муниципальных 

конкурсов, фестивалей, 
форумов, нацеленных 

на популяризацию 
практик вовлечения ОДО

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития 
муниципальной 

системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

2021 Областные и 
муниципальные 

конкурсы, фестивали, 
форумы, нацеленные 

на популяризацию 
практик вовлечения 
ОДО, освещены на 
сайтах Управления 
образования, МКУ 

«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ
2.3. Информирование

участников
Управление
образования,

2021 Проинформированы
участники



1'

образовательных 
отношений о 

деятельности по 
внедрению механизмов 

вовлечения ОДО

МКУ «Центр 
развития 

муниципальной 
системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

образовательных 
отношений о 

деятельности по 
внедрению механизмов 

вовлечения ОДО

2.4. Размещение на сайтах 
Управления образования, 

МКУ «Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 

социальных сетях, в 
«Богородской газете», 

«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 

изданиях, ТВ 
информации об 

областных, 
муниципальных, 

школьных мероприятиях, 
проводимых в рамках 

деятельности по 
внедрению механизмов 

вовлечения ОДО

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития 
муниципальной 

системы 
оценки 

качества 
образования», 

0 0

2021 Информация размещена

О
3 Наполнение единой базы 

муниципальных практик 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

2021 Организовано 
систематическое 

наполнение единой базы 
муниципальных практик 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО, 
консультирование по 

вопросам использования 
размещённых 

материалов 
положительного опыта

4 Реализация совместных 
проектов 

образовательных 
организаций и 

социальных партнеров

0 0 2021 Совместные проекты 
реализованы и 
освещены на 

официальных сайтах, в 
социальных сетях 
образовательных 

организаций и 
социальных партнеров

4.1. Организация экскурсий 
на предприятия 
г.Богородска и 
Богородского 

муниципального округа

0 0 Январь -  
март 2021

Организованы 
экскурсии на 
предприятия 

г.Богородска и 
Богородского 

муниципального округа.
4.2. Организация мастер- 

классов, бесед.
0 0 2021 Организованы мастер- 

классы, беседы,



презентаций 
представителями 
социальных партнеров

•

презентации 
представителями 
социальных партнеров и 
освещены на сайтах 
Управления 
образования, МКУ 
«Центр развития 
МСОКО», 0 0 ,  в 
социальных сетях, в 
«Богородской газете», 
«Богородск -  ТВ», 
школьных печатных 
изданиях, ТВ

4.3. Разработка совместных 
проектов 0 0  с 
социальными партнерами

0 0 2021 Разработаны 
совместные проекты 0 0  
с социальными 
партнерами

Рефлексивный этап
№
п/п

М ероприятия Ответственные Срок
исполнения

Результат

1 Анализ проведенных 
тематических 

мероприятий (фестивалей, 
форумов, конференций, 

конкурсов 
профессионального 

мастерства), нацеленных 
на популяризацию 

практик вовлечения ОДО

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

Декабрь
2021

S

Аналитический отчет по 
оценке эффективности 

проведенных 
мероприятий 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 
мероприятий.

2 Анализ
функционирования

Киреева Н. А. 
Старикова 0 .

Январь -  
декабрь

Аналитический отчет по 
оценке эффективности



специальных рубрик в 
социальных сетях, на 
официальных сайтах 

образовательных 
организаций для 
сопровождения 
деятельности по 

внедрению механизмов 
вовлечения ОДО

Б.
Руководители
0 0

2021 функционирования 
специальных рубрик на 

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

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 
Б.
Руководители
0 0

Ноябрь -  
декабрь 

2021

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 0 0

4 Анализ проведенных 
муниципальных 

семинаров по вопросам 
внедрения механизмов 

вовлечения ОДО

Киреева Н. А. 
Старикова 0 . 

Б.
Руководители

0 0

2021 Аналитический отчет по 
оценке эффективности 

проведенных 
семинаровпо 
следующим 

показателям: 
-контингент участников 

(количество 
муниципальных 

районов, 
образовательных 

организаций, человек), 
-результаты
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мероприятия, 
-наполнение 

официальных сайтов, 
социальных сетей 

(наличие публикаций, 
обратной 

связи,увеличение охвата 
аудитории), 

-выявленные проблемы. 
Разработка комплекса 

мер по повышению 
эффективности 

информационного 
сопровождения 

семинаров.
5 Анализ реализации 

совместных проектов 
образовательной 

организации и 
социальных партнеров

Киреева Н. А. 
Старикова О. 

Б.
Руководители

0 0

2021

4

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.


