
МЕДИАПЛАН ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРОЕКТА  

«Школа»  

на территории Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

повода 

Медиаканал Ответственные за 

подготовку и выпуск 

контента 

Сроки 

выпуска 

контента 

1. Подготовка и размещение материалов по проекту в печатных и сетевых СМИ 
1.1. Подготовка публикации, посвящённой мероприятиям в школах 

области 18 марта 2018 года. 

ИД «Мир Белогорья» Шевцов О.Л., 

Назаренко М.Л. 

22.02.2018. 

1.2.  Размещение публикации, посвящённой мероприятиям в школах 

области 18 марта 2018 года, в газете «Белгородские известия». 

«Белгородские 

известия», 

«Белгородская правда» 

Шевцов О.Л., 

Макаров Я.Ю. 

27.02.2018.  

1.3.  Размещение публикации, посвящённой мероприятиям в школах 

области 18 марта 2018 года, в газете «Белгородская правда». 

«Белгородская правда» Шевцов О.Л., 

Ерёмин С.Н. 

 

1.03.2018. 

1.4. Размещение публикации, посвящённой мероприятиям в школах 

области 18 марта 2018 года, в сетевом издании «БелПресса» 

«БелПресса» Шевцов О.Л., 

Хорошевская И.Ю.. 

28.02.2018. 

1.5. Подготовка и размещение материалов о проекте и перечня 

участвующих в нём избирательных участков в районной прессе (в 

том числе –  с использованием материалов публикации в областной 

прессе).  

Муниципальные СМИ. 

 

 

Руководители 

направления «АПР» 

муниципальных 

избирательных штабов в 

муниципалитетах. 

28.02.2018. 

1.6. Размещение электронных версий материалов о проекте и перечня 

участвующих в нём избирательных участков в сетевых 

муниципальных СМИ.  

Сетевые издания.  Киреева Т.В. 28.02.2018. 

1.7. Подготовка и размещение в муниципальной прессе опросов 

директоров школ, участвующих в проекте, на тему мероприятий, 

которые состоятся на территории школ 18 марта 2018 года. 

Муниципальные СМИ 

(кроме газеты 

«Истоки»). 

 

 

Руководители 

направления «АПР» 

муниципальных 

избирательных штабов в 

муниципалитетах. 

7.03.2018. 

1.8. Размещение электронных версий опубликованных в 

муниципальных газетах опросов в сетевых муниципальных СМИ.  

Сетевые издания.  Киреева Т.В. 7.03.2018. 

1.9. Подготовка и размещение в муниципальных газетах афиш 

мероприятий, которые состоятся на территории школ 18 марта 

Муниципальные СМИ. 

 

Руководители 

направления «АПР» 

16.03.2018. 



2018 года.  муниципальных 

избирательных штабов в 

муниципалитетах. 

2. Подготовка и размещение материалов по проекту в эфире радио и телевидения 
2.1. Подготовка и выпуск новостного сюжета, посвящённого 

мероприятиям в школах 18 марта 2018 года,  из гимназии №1 

г. Белгорода. 

ТРК «Мир Белогорья» Бондаренко Е.В. 20.02.2018. 

2.2. Прямой эфир программы «Такой день» с представителем 

департамента образования области, посвящённый мероприятиям в 

школах области 18 марта 2018 года, 

ТРК «Мир Белогорья» Бондаренко Е.В. 21.02.2018. 

2.3. Подготовка и выпуск новостного сюжета-сборника, посвящённого 

мероприятиям в школах области 18 марта 2018 года (г. Старый 

Оскол). 

ТРК «Мир Белогорья» Бондаренко Е.В. 5.03.2018. 

2.4. Подготовка и выпуск новостного сюжета-сборника, посвящённого 

мероприятиям в школах области 18 марта 2018 года 

(г. Алексеевка). 

ТРК «Мир Белогорья» Бондаренко Е.В. 28.02.2018. 

2.5. Подготовка и выпуск новостного сюжета о совещании в Центре 

образования №15 г. Белгорода с рассказом о мероприятиях, 

которые состоятся на территории школ в день выборов 

ТК «Белгород 24» Абрамов В.В. 20.02.2018. 

2.6. Подготовка и выпуск студийного интервью в рамках программы 

«Тема» о проведении мероприятий на территории школ 

г. Белгорода. 

ТК «Белгород 24» Абрамов В.В. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

2.7. Подготовка и выпуск не менее трёх новостных сюжетов о 

мероприятиях, которые состоятся на территории школ в день 

выборов. 

ТК «Белгород 24» Абрамов В.В. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

2.8. Подготовка и выпуск не менее четырёх новостных сюжетов о 

мероприятиях, которые состоятся на территории школ в день 

выборов. 

ЗАО «РТТ» (9 канал) Ташманова Е.П. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

2.9. Подготовка и выпуск интервью о проведении мероприятий на 

территории школ г. Старого Оскола 

ЗАО «РТТ» (9 канал) Ташманова Е.П. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

3. Подготовка и размещение материалов по проекту в социальных медиа 
3.1. Размещение материалов в официальных аккаунтах и сообществах 

городских и муниципальных СМИ  

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

Facebook.  

Киреева Т.В. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

3.2. Продвижение информации через популярные сообщества в 

районах и городских округах 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

Киреева Т.В. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 



Facebook.  

3.3. Продвижение материалов информации через пул личных аккаунтов 

активистов в муниципалитетах 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

Facebook.  

Киреева Т.В. 20.02.2018 – 

16.03.2018. 

4. Подготовка и размещение материалов по проекту на сайтах образовательных учреждений 
4.1. Подготовка и размещение информации о мероприятиях, которые 

состоятся на территории школ в день выборов, на сайтах 

образовательных учреждений. 

Сайты образовательных 

учреждений 

Назаренко М.Л., 

Берёзка В.В. 

7.03.2018. 

4.2. Распространение информации о мероприятиях, которые состоятся 

на территории школ в день выборов, через аккаунты 

образовательных учреждений в социальных сетях (с закреплением 

в качестве верхней записи).  

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

Facebook.  

Назаренко М.Л., 

Берёзка В.В. 

16.03.2018.  

 

Контактное лицо – Шевцов Олег Леонидович, руководитель направления АПР Регионального штаба,  

телефон +7-906-600-03-28.  

 


