
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» 

___________________О.Н. Великанова 

«15» августа 2020 г. 

 

. 
МЕДИАПЛАН  

работы Региональной экостанции  

КГБУДО «Камчатского дворца детского творчества» 
№ мероприятие сроки 

проведения 

ссылка на информацию о 

проведении мероприятия в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет 

(при наличии) 

ответственные результаты 

(эффекты) 

1. Размещение информации о 

работе планируемых 

объединений «Лесное 

дело», «Проектирование» 

на сайте учреждения, в 

навигаторе 

дополнительного 

образования и СМИ 

август 2020 https://kamddt.ru/sveden/education/ 

https://dop.sgo41.ru/directivities/ 

estestvennonauchnoe?municipality=1 

https://kamddt.ru/info/gazeta/ 

заместитель 

директора; 

администратор 

сайта 

Ознакомление участников 

образовательных 

отношений и сетевых 

партнеров о перспективах 

развития Региональной 

экостанции 

2. Размещение информации о 

планируемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах «Лесное дело», 

«Проектирование» в 

родительских чатах, 

группах WhatsApp, 

Instagram.  vk.com 

сентябрь 2020  сетевой 

администратор 

Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся о начале 

работы новых 

объединений 

3. Размещение информации о 

планируемых 

сентябрь 2020  заведующий 

отделом; 

Ознакомление участников 

образовательных 

https://kamddt.ru/sveden/education/
https://dop.sgo41.ru/directivities/%20estestvennonauchnoe?municipality=1
https://dop.sgo41.ru/directivities/%20estestvennonauchnoe?municipality=1
https://kamddt.ru/info/gazeta/


дополнительных 

общеобразовательных 

программах «Лесное дело», 

«Проектирование» на 

стендах Камчатского 

дворца детского творчества 

методист 

 

отношений с режимом 

работы объединений 
Региональной экостанции  

 

4. Проведение вебинаров, 

совещаний с 

педагогическими 

работниками Экостанции 

по вопросам реализации 

мероприятий в рамках 

нацпроекта «Успех 

каждого ребенка»  

в течение 

учебного года 

https://kamddt.ru/novosti/ заместитель 

директора; 

заведующий 

отделом; 

 методист 

Расширение 

педагогических  

компетенций в сфере 

деятельности, решение 

педагогических задач,  

планирование работы 

объединений с учетом 

новых требований и 

рекомендаций  

5. Размещение информации о 

конкурсных мероприятиях 

Экостанции и их 

освещение на сайте 

учреждения, в СМИ (газета 

«Калейдоскоп радости») 

в течение 

учебного  

https://kamddt.ru/info/polojeniya-k-

meropriyatiyam/ 

https://kamddt.ru/info/gazeta/ 

заведующий 

отделом; 

 методист; 

педагог-

организатор 

Популяризация работы 

Экостанции, 

информирование 

участников об итогах 

конкурсных событий 

 

6. Проведение мастер-

классов, игровых, 

практических занятий 

естественнонаучной 

направленности  для 

воспитанников учреждений 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (сетевой проект 

«Мы вместе»)   

по 

разработанному 

плану 

https://kamddt.ru/novosti/ методисты; 

педагоги-

организаторы; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Включения детей и 

подростков в культурно-

досуговую, социально-

значимую деятельность, в 

коллективно-творческие 

дела; 

удовлетворение и 

реализация 

образовательных, 

творческих потребностей, 

воспитанников в 

саморазвитии и 

самосовершенствовании, 

самоопределении 

 

https://kamddt.ru/novosti/
https://kamddt.ru/info/polojeniya-k-meropriyatiyam/
https://kamddt.ru/info/polojeniya-k-meropriyatiyam/
https://kamddt.ru/info/gazeta/
https://kamddt.ru/novosti/
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