
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.10.2019 м,СЭД-26-01-06-1024 

1 Юб утверждении медиаплана 
информационного 
сопровождения реализации 
мероприятия по созданию и 
функционированию Центра 
опережающей 
профессиональной подготовки 
вПермском крае в 2019-2020 гг. 

В целях информационного сопровождения реализации мероприятия 
по созданию и функционированию Центра опережающей профессиональной 
подготовки регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», реализуемого 
в Пермском крае в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного 
сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционированию 
Центра опережающей профессиональной подготовки в Пермском крае в 2019-
2020 годах. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр v&tfjytts p>A_ Кассина 

СЭД-26-01-06-1024 21.10.2019 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 

МЕДИАПЛАН 
информационного сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционированию Центра 

опережающей профессиональной подготовки в Пермском крае в 2019-2020 годах 

№ 
п/п 

1 

Наименование 
мероприятия (-й) 

Серия репортажей в 
СМИ 
о реализации проекта в 
Пермском крае по 
темам: 
1. Презентация проекта 
Центра опережающей 
профессиональной 
подготовки (далее -
ЦОПП) в Пермском 
крае. 

2. Торжественное 
открытие ЦОПП в 
Пермском крае. 
3. Сетевое 
взаимодействие как 
базовый принцип 
функционирования 
ЦОПП. 

4. Компетенции 
будущего в Пермском 
крае. 

СМИ 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: 
Комсомольская Правда, 
Аргументы и Факты, 
Звезда 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minobr.permkrai .ш, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.permkrai.ru, 
prk.perm.ru, pbou.perm.ru, 
цифровой ресурс ЦОПП, 
59.ru, и др. 

Срок 
исполнения 

январь-декабрь 
2020 г. 

Смысловая нагрузка 

Продемонстрировать возможности 
получения образовательных услуг 
для всех категорий граждан 
Пермского края. Информирование о 
событиях, освещении целей и задач 
одного из проектов национального 
проекта «Образование» для всего 
края. 

Форма 
сопровождения 

Новости, 
интервью, прямые 
эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы 

http://mirs.permkrai.ru
http://minsoc.permkrai.ru
http://prk.perm.ru
http://pbou.perm.ru
http://59.ru


2 

3 

Регулярное 
информирование о 
проводимой работе, а 
также поддержание 
интереса у аудитории 
(органы 
исполнительной власти, 
работодатели, 
образовательные 
организации, 
работодатели, граждане 
предпенсионного 
возраста). Публикации 
о деятельности ЦОПП. 

Размещение 
информации о кадровом 
наборе специалистов 

Социальные сети 
Правительства Пермского 
края, ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: 
Комсомольская Правда, 
Аргументы и Факты, 
Звезда 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minobr.permkrai.ru, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.permkrai .ru, 
prk.perm.ru, pbou.perm.ru, 
59.ru, и др. 

Социальные сети 
Правительства Пермского 
края, ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minobr.permkrai .ru, 
prk.pemi.ru 

Сайт Правительства 
Пермского края 

декабрь 2019 г. 

декабрь 2020 г. 

декабрь 2019 г. 
- январь 2020 г. 

Знакомство общественности с 
компетенциями, образовательными 
программами, 
профориентационными 
мероприятиями, состоянием рынка 
труда Пермского края 

Проинформировать 
заинтересованных лиц о 
возможности работы в ЦОПП 

Посты, фото, 
видео, 
инфографика 

Релизы 

Новости, 
интервью, прямые 
эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы 

Посты, фото, 
видео, 
инфографика 

Релизы 

Посты 

Релизы, 
инфографика 

http://minobr.permkrai.ru
http://mirs.permkrai.ru
http://prk.perm.ru
http://pbou.perm.ru
http://59.ru


4 

5 

6 

Размещение банера с 
информацией о наборе 
обучающихся в ЦОПП 

Торжественное 
открытие ЦОПП с 
участием СМИ 

Поддержание интереса 
к проекту и общее 
информационное 
сопровождение 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minonr.permkrai.ru, 
prk.perm.ru 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: 
Комсомольская Правда, 
Аргументы и Факты, 
Звезда 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minobr.permkrai .ru, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.permkrai.ru, 
prk.pemi.ru, pbou.perm.ru, 
цифровой ресурс ЦОПП, 
59.ru, и др. 

Социальные сети 
Правительства Пермского 
края, ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им, А.С. Попова» 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: 
Комсомольская Правда, 
Аргументы и Факты, 
Звезда 

июнь - октябрь 
2020 г. 

сентябрь -
октябрь 2020г. 

ноябрь 2019-
декабрь 2020 г. 

Проинформировать широкую 
аудиторию о программах 
опережающей профессиональной 
подготовки 

Экскурсия по ЦОПП, ответы на 
вопросы корреспондентов, 
уточняющие информацию по 
деятельности проекта в регионе. 

Знакомство с направлениями 
деятельности и результатами 
работы ЦОПП 

Посты 

Новости, 
спецрепортажи, 
интервью, прямые 
эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы 

Посты, фото, 
видео, 
инфографика 

Релизы 

Новости, интервью 

Статьи, новости 

http://prk.perm.ru
http://mirs.permkrai.ru
http://minsoc.permkrai.ru
http://pbou.perm.ru
http://59.ru


7 

8 

Проведение выездных 
совещаний, семинаров 
на базе ЦОПП 

Проведение Дней 
открытых дверей 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 
minobr.permkrai.ru, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.permkrai.ru, 
prk.perm.ru, pbou.perm.ru, 
цифровой ресурс ЦОПП, 
59.ru, и др. 

Социальные сети 
Правительства Пермского 
края, ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 

minobr.permkrai.ru, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.peiiiikrai.ru, 
prk.perm.ru, цифровой 
ресурс ЦОПП, 59.ru, и др. 

Сетевые СМИ и интернет-
ресурсы: 

minobr.permkrai.ru, 
mirs.permkrai.ru, 
minsoc.permkrai .ru, 
prk.perm.ru, pbou.perm.ru, 
цифровой ресурс ЦОПП, 
59.ru, и др. 

ноябрь-декабрь 
2020 г. 

сентябрь-
декабрь 2020 г. 

Знакомство с материально-
технической базой, направлениями 
работы ЦОПП 

Знакомство с направлениями 
работы ЦОПП, компетенциями, 
программами, материально-
технической базой 

Новости, 
фоторепортажи 

Релизы 

Релизы 

Релизы, 

фотоотчеты 

http://minobr.permkrai.ru
http://mirs.permkrai.ru
http://minsoc.permkrai.ru
http://prk.perm.ru
http://pbou.perm.ru
http://59.ru
http://minobr.permkrai.ru
http://mirs.permkrai.ru
http://minsoc.peiiiikrai.ru
http://prk.perm.ru
http://59.ru
http://minobr.permkrai.ru
http://mirs.permkrai.ru
http://prk.perm.ru
http://pbou.perm.ru
http://59.ru

