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СПРАВКА 

о проведенном первом этапе информационной кампании по внедрению 

системы персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории 

Волчихинский район 

 

В период с 01.07.2019 по 31.07.2019 на территории Волчихинского 

района проведен первый этап информационной кампании по внедрению 

системы персонифицированного дополнительного образования детей. 

В ходе информационной кампании всего проведено 4 мероприятий , из 

них: опубликовано 1 статья в районной газете «Наши вести»,  размещено 10 

пресс-релизов на сайтах  Администрации Волчихинского района, Комитета 

по образованию и делам молодѐжи, образовательных организаций. 

Информационной кампанией охвачено 12429  человек. 

Информацию о достигнутых количественных показателях и 

подтверждающих данных о проведенном первом этапе информационной 

кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного 

образования детей прилагаем. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 
Ирина Александровна Бородина, главный специалист Комитета по образованию и делам 

молодѐжи, 8(385-65)22-2-71



Приложение 1 

 

Информация  

о проведенном первом этапе информационной кампании по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории 

 

Волчихинский район 

 
Наименование 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Ссылка на подтверждающий ресурс/реквизиты 

публикации из средств массовой информации 

Целевая 

аудитория 

Количество 

слушателей, 

подписчиков, 

тираж 

Докладчик, 

исполнитель 

(ФИО полностью, 

полное 

наименование 

должности)  

Публикация 

статьи в местной 

газете 

1 Районная газета "Наши вести",  август 2019. Общественность 3429 Бородина Ирина 

Александровна, 

главный 

специалист 

Комитета по 

образованию и 

делам молодѐжи 

Публикация 

пресс-релиза на 

сайте 

администрации 

Волчихинского 

района 

1 https://volchiha22.ru/news/2130 Общественность 3000 Бородина Ирина 

Александровна, 

главный 

специалист 

Комитета по 

образованию и 

делам молодѐжи 

 

 

 

 

https://volchiha22.ru/news/2130


Публикация 

пресс-релиза на 

сайте Комитета 

по образованию 

и делам 

молодѐжи 

2 http://volchihaeduc.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_per
sonificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_alt
ajskom_krae/2019-07-23-1066 
http://volchihaeduc.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_per
sonificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_alt
ajskom_krae/2019-07-13-1065 

Общественность 3000 Бородина Ирина 

Александровна, 

главный 

специалист 

Комитета по 

образованию и 

делам молодѐжи 

Публикация 

пресс-релиза на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

7 http://vshkola1.my1.ru/news/perekhod_k_sisteme_personif
icirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajsko
m_krae/2019-07-23-998 
http://vshkola2.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_personif
icirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajsko
m_krae/2019-07-25-1461 
http://uvskola.ucoz.ru/index/novosti/0-86 
http://vostr.ucoz.ru/news/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej
/2019-08-24-658 
http://school324.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_person
ificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajsk
om_krae/2019-07-26-701 
http://ds2vlc.edu22.info/index.php/dsnews/657-perekhod-
k-sisteme-personifitsirovannogo-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detej-v-altajskom-krae 
http://ds3vlc.edu22.info/index.php/dsnews/463-perekhod-
k-sisteme-personifitsirovannogo-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detej-v-altajskom-krae 

Общественность 3000 Бородина Ирина 

Александровна, 

главный 

специалист 

Комитета по 

образованию и 

делам молодѐжи 
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http://volchihaeduc.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajskom_krae/2019-07-23-1066
http://volchihaeduc.ucoz.ru/news/perekhod_k_sisteme_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajskom_krae/2019-07-23-1066
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http://vshkola1.my1.ru/news/perekhod_k_sisteme_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_v_altajskom_krae/2019-07-23-998
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