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о проведенном втором этапе информационной кампании по внедрению 
системы персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории городского округа Сухой Лог

В период с апреля по октябрь 2019 года на территории городского округа 
Сухой Лог проведен второй этап информационной кампании по внедрению 
системы персонифицированного дополнительного образования детей.

В ходе информационной кампании всего проведено 37 мероприятий, из 
них: совещаний с руководителями муниципальных образовательных
учреждений-2, совещаний с сотрудниками системы образования -  1,
родительских собраний-2 8 , размещена 1 памятка для родителей на всех сайтах 
муниципальных образовательных учреждений, размещены 3 памятки для 
родителей на сайте Управления образования, созданы 2 раздела ПДО, по 1 на 
сайтах Управления образования и Центра дополнительного образования.

Информационной кампанией охвачено 9 787 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 3 л. в 1 экз.
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Приложение

Информация
о проведенном втором этапе информационной кампании по внедрению системы персонифицированного

дополнительного образования детей на территории

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ л о г

Наименование
мероприятия

Количество
мероприят

ИЙ

Ссылка на подтверждающий 
ресурс/реквизиты публикации из средств 

массовой информации

Целевая аудитория Количес
тво

слушате
лей,

подписч
иков,

тираж

Докладчик, 
исполнитель 

(ФИО полностью, 
полное 

наименование 
должности)

Совещания с 
руководителями 
муниципальных 
образа тельных 
учреждений

2 httD://www.mouoslo2.ru/news5077

httD://www.mouoslog.ru/news5078

Руководители МОУ 28 Берсенева Ю.С., 
начальник 
Управления 
образования

Совещание с 
работниками 
системы образования

1 http://www.mouosloa.ru/news5079 Сотрудники 
Управления 
образования, 
муниципального 
опорного центра

15 Берсенева Ю.С. 
начальник 
Управления 
образования, 
Загудаева В.А., 
директор ЦДО

Родительские 
собрания в 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждениях

13 https://kurvi.uralschool.ru/site/t>ub?id=1068

httD://liceuml7.ucoz.ru/news/sertifikat dopolniteln 
o e o  obrazovaniia/2019-10-14-622

Родители учащихся, 
педагоги 
образовательных 
учреждений

3684 Руководители ОУ

http://www.mouoslo2.ru/news5077
http://www.mouoslog.ru/news5078
http://www.mouosloa.ru/news5079
https://kurvi.uralschool.ru/site/t%3eub?id=1068


http://scol 8. slog, su/about/news/?ELEMENT ID 
= 1933

https://10shl.uralschool.ru/site/pub?id=90

http://pervaval.3dn.ru/news/dopolnitelnoe obrazo 
vanie/2019-09-13-877

http://vecherkasuhovlo.ucoz.ru/index/novosti/0-
105

https://5shl.uralschool.ru/site/pub?id=343

https ://shkola7 slog.edusite.ru/

http://scol3.ucoz.ru/index/0-l 04

https://school62016.siteedu.ru/news/edinstvo-v-
traditsivah/#megamenu

http://schkolall.ucoz.ru/index/roditeliam/0-44

Родительские
собрания в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях

14 https://27shl.tvovsadik.ru/site/pub?id=130

https://mbdou2.caduk.ru/p5aaldetales32.html

http://dou39.slog.su/novosti-i- 
obvavleniva/?ELEMENT ID=824&SECTION ID=

https://43shl.tvovsadik.ru/site/pub?id=347

https://mbdou3.caduk.ru/p9aaldetales72.html

http://mbdou42.caduk.ru/p308aal.html

https://44shl.tvovsadik.ru/site/pub?id=203

https://23shl.tvovsadik.ru/site/pub?id=832

Родители
воспитанников,
педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений

1983 Заведующие ДОУ
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http://skazkaslog37.ru/news/news.DhoPELEMENT 1 
D=969

https://mkdou45.tvovsadik.ru/site/pubPicb94

https://teremok36.tvovsadik.ru/site/pub?id=124

http://dou29.sloe.su/about/news/7ELEIVIENT ID=11 
59

http://dou38.sloe.su/dlva- 
roditelev/?ELEMENT ID=1261&SECTION ID=

Родительское 
собрание в 
учреждении 
дополнительного 
образования

1 https://cdo-sl.Drofiedu.ru/site/pub?id=178 Родители 
воспитанников, 
педагоги учреждений

95 Загудаева В.А., 
директор ЦДО

Создан раздел на 
Сайте Управления 
образования

1 http://www.mouosloe.ru/personifitsirovannoe-

finansirovanie-dopolnitelnoeo-obrazovaniva/

Родители, педагоги, 
жители городского 
округа

991 Соловьев А.А.,
Системный
администратор
Управления
образования

Размещены памятки 
для родителей

3 http://www.mouosloe.ru/doc5087

http://www.mouosloe.ru/doc5086

http://www.mouosloe.ru/doc5085

Родители, педагоги, 
жители городского 
округа

991 Соловьев А.А.,
Системный
администратор
Управления
образования

Создан раздел на 
сайте учреждения 
дополнительного 
образования -  Центр 
дополнительного 
образования

1 https://cdo-sl.profiedu.ru/7section id=75 Родители, педагоги, 
жители городского 
округа

2 000 Загудаева В.А., 
директор ЦДО
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