
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 «В ИВ № 1 5
г. Орёл

Об утверждении Медиаплана по продвижению услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Орловской области в 2022 году

В соответствии с письмом заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации Грибова Д. Е. от 10 января 2022 года № ДГ-7/07 
«Об информационной поддержке национального проекта «Образование», 
в целях информирования родительского сообщества о реализации 
мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Медиаплан по продвижению услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Орловской области в 2022 году 
(далее -  Мероприятие) согласно приложению.

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведения 
муниципальных органов управления образованием и подведомственных 
образовательных организаций.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель 

Департамента образования 
Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 8 ФЕВ М  №  I 2 5

Медиаплан по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в Орловской области в 2022 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия (-й)

Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Ответственный исполнитель СМИ

1. Информационное 
сопровождение 
реализации 
мероприятия 
«Оказание услуг 
психолого- 
педагогической, 
методической 
и консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а 
также гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения

В течение 
года

Информационное 
освещение реализации 
Мероприятия через 
повышение 
узнаваемости 
официального сайта 
региональной 
консультационной 
службы оказания 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным
представителям) детей, 
а также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свою

Консультационная служба (КС) 
бюджетного учреждения 
Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
«орловский региональный 
центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи» (далее -  
БУ 0 0  «ППМС-центр»); 
Консультационная служба (КС) 
муниципального бюджетного 
учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Г ородской 
образовательный центр

Рассылка релизов по базе СМИ. 
Публикации на официальных 
сайтах:

БУ ОО «ППМС-центр 
http://ppmsorel.ru/, ссылка на 
страницу КС- 
https ://interoplata. wixsite.com/mvsite 
Тематические посты в официальных 
сообществах в социальных сетях 
ВКонтакте
https://vk.com/clubl 85888705 
Одноклассники
https://ok.ru/eroup/56252893429979 
Instagram - help_parentsjppm s 
Онлайн-мероприятия под единым 
хештегом (акции, флешмобы, 
конкурсы) на популярных 
площадках в социальных сетях.
- МБУ «ГОЦППМСП» -

http://ppmsorel.ru/
https://vk.com/clubl
https://ok.ru/eroup/56252893429979
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родителей»
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального 
проекта
«Образование» (далее 
-  Мероприятие)

семью детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(далее также -  Служба) 
популяризация услуг, 
предоставляемых 
Службой, с целью 
повышения 
показателей 
эффективности по 
увеличению числа 
пользователей сайта и 
клиентов Службы

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи города Орла» (далее -  
МБУ «ГОЦППМСП»)

http://www.cpmss- 
orel .m losn_sved.php 
Информационное размещение на 
сайте Службы http://ya-roditel57.ru 
Тематические посты  в социальных 

сетях на странице Службы в 
социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/yaroditel57

2. Повышение 
квалификации 
консультантов, 
реализующих услуги 
в рамках 
Мероприятия

Январь -  май 
2022 г.

Дистанционное
обучение
консультантов

Министерство просвещения 
Российской Федерации, 
специалисты
консультационной службы 
БУ 0 0  «ППМС-центр», 

специалисты
консультационной службы 
МБУ «ГОЦППМСП

Интернет -  ресурсы.

3. Информирование 
населения о 
возможности 
получения услуг, 
предоставляемых 
Службой

В течение 
года

Повышение
узнаваемости
Мероприятия
расширение охвата
родительского
сообщества

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба 
БУ 0 0  «ППМС-центр», 
Консультационная служба 
МБУ «ГОЦППМСП»

Информированное размещение на 
официальных сайтах:
БУ ОО «ППМС-центр» 
http://ppmsorel.ru/ . ссылка на
страницу КС- 
https://interoplata.wixsite.com/mvsite
Тематические посты в официальных 
сообществах в социальных сетях 
ВКонтакте-
https://vk.com/clubl 85888705
Одноклассники
https://ok.ru/sroup/56252893429979
Instagram - help parents ppm s

http://www.cpmss-orel
http://www.cpmss-orel
http://ya-roditel57.ru
https://vk.com/yaroditel57
http://ppmsorel.ru/
https://interoplata.wixsite.com/mvsite
https://interoplata.wixsite.com/mvsite
https://vk.com/clubl
https://ok.ru/sroup/56252893429979
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Информирование получателей услуг 
о возможности получения услуг, 
предоставляемых Службой 
Информационное размещение на 

сайте Службы http://va-roditel57.ru 
Стендовая информация, листовки, 
настенные календари, визитные 
карточки с информацией о 
деятельности Службы

4. Участие в 
конференции по 
вопросам повышения 
родительской 
компетентности, 
работы
консультативных 
служб, освещения 
актуальных 
родительских 
запросов, презентации 
лучших практик 
консультирования в 
рамках реализации 
Мероприятия

В течение 
года

Обобщение практики
реализации
Мероприятия

Департамент образования 
Орловской области, 
специалисты 
консультационных служб

Публикации на официальных 
ресурсах БУ 0 0  «ППМС-центр»: 
Официальный сайт центра 
http://ppmsorel.ru/, ссылка на 
страницу КС- 
https://interoplata.wixsite.com/mysite 
Тематические посты в официальных 
сообществах в социальных сетях 
ВКонтакте-
https://vk.com/clubl85888705
Одноклассники
https://ok.ru/group/56252893429979 
Instagram- helpjparents_j>pm s 
Трансляция ВКонтакте 
https: vk.com/minprosvet

5. Организация и 
проведение 
Регионального 
конкурса лучших 
практик
консультирования
родительского
сообщества

Сентябрь 
ноябрь 
2022 г.

.

Выявление и 
распространение 
лучших практик 
консультирования в 
части повышения 
родительской 
компетентности. 
Дальнейшее участие во 
Всероссийском 
конкурсе лучших 
практик

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба 
БУ ОО «ППМС-центр», 
Консультационная служба 
МБУ «ГОЦППМСП»

Публикации на официальных 
ресурсах ППМС-центра: 
Официальный сайт центра 
http://ppmsorel.ru/ . ссылка на 
страницу КС- 
https://interoplata.wixsite.com/mysite 
Тематические посты в официальных 
сообществах в социальных сетях 
ВКонтакте-
https://vk.com/clubl 85888705 
Одноклассники

http://va-roditel57.ru
http://ppmsorel.ru/
https://interoplata.wixsite.com/mysite
https://interoplata.wixsite.com/mysite
https://vk.com/clubl85888705
https://ok.ru/group/56252893429979
http://ppmsorel.ru/
https://interoplata.wixsite.com/mysite
https://interoplata.wixsite.com/mysite
https://vk.com/clubl
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консультирования
родительского
сообщества

https://ok.ru/group/56252893429979 
Instagram- help_parents_ppms

6. Организация и 
проведение
Региональных недель 
«Повышения 
родительской 
компетентности»

Октябрь 
2022 г.

Серия мероприятий, 
направленных на 
работу с наиболее 
популярными 
запросами 
родительской 
аудитории. Проведение 
родительских 
собраний, вебинаров, 
мастер-классов

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба 
БУ 0 0  «ППМС-центр», 
Консультационная служба 
МБУ «ГОЦППМСП»

Публикации на официальных 
ресурсах ППМС-центра: 
Официальный сайт центра 
http://ppmsorel.ru/. ссылка на 
страницу КС- 
https://interoplata.wixsite.com/mvsite 
Тематические посты в официальных 
сообществах в социальных сетях 
ВКонтакте-
https://vk.com/clubl 85888705 
Одноклассники
https://ok.ru/group/56252893429979 
Instagram - help parents pprns

7. Размещение 
видеоматериалов о 
работе Службы в 
эфире региональных 
телеканалов

Март 
октябрь 
2022 г.

Повышение
узнаваемости
мероприятия
расширение охвата
родительского
сообщества

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба 
БУ ОО «ППМС-центр», 
Консультационная служба 
МБУ «ГОЦППМСП»

Телеканал «Первый областной», 
телеканал «Россия - 1»

8. Публикации о работе 
Службы в средствах 
массовой информации

Май - ноябрь 
2022 г.

Повышение
узнаваемости
мероприятия
расширение охвата
родительского
сообщества

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба 
БУ 0 0  «ППМС-центр», 
Консультационная служба 
МБУ «ГОЦППМСП»

Информационный ресурс 
«ИнфоОрел»;
Региональное приложение 
«Аргументы и Факты - Орел»

9. Размещение 
информации о работе 
Службы на

В течение 
года

Информационное 
освещение реализации 
Мероприятия,

Департамент образования 
Орловской области, 
Консультационная служба БУ

Официальный портал 
Департамента образования 
Орловской области.

https://ok.ru/group/56252893429979
http://ppmsorel.ru/
https://interoplata.wixsite.com/mvsite
https://interoplata.wixsite.com/mvsite
https://vk.com/clubl
https://ok.ru/group/56252893429979


5

официальных повышение ОО «ППМС-центр», Официальный портал
порталах узнаваемости Консультационная служба Администрации города Орла

Мероприятия МБУ «ГОЦППМСП»


