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Мероприятие Содержание 
Формат 

 

Периодич-

ность 

Ответственные 

 

Информационное сопровождение реализации 

мероприятия 

Информационное освещение  

реализации мероприятия через  

повышение узнаваемости сайта  

мыпомогаемродителям.рф, 

популяризацию мероприятия с  

целью достижения ключевых  

показателей эффективности по  

увеличению числа пользователей 

Сайта, количеству пользователей 

услуг 

 

Публикации на 

официальных ресур-

сах 

http://kraicentr.ru/ 

https://vk.com/kcpmss/ 

https://www.instagram.

com//kcpmss// 

https://www.facebook.c

om/kcpmss/ 

 

 

В течение 

года 
руководитель Службы 

Развитие Сайта информационно-

просветительской поддержки родителей  

мыпомогаемродителям.рф (далее - Сайт) 

Модернизация Сайта в части: 

-интерфейса 

-функциональных возможностей 

-функциональности контента (под-

готовка и размещение на Сайте ма-

териалов по вопросам детства) 

Модернизация Сайта 

с целью привлечения 

посетителей на Сайт 

через Интернет-СМИ, 

социальные сети 

В течение 

года 
руководитель Службы 

Проведение дней  «Повышение родительской 

компетенции» 

Серия мероприятий, направленных 

на работу с наиболее популярными 

запросами родительской аудитории. 

Публикации на офи-

циальных ресурсах 

http://kraicentr.ru/ 

https://vk.com/kcpmss/ 

https://www.instagram.

com//kcpmss// 

https://www.facebook.c

om/kcpmss/ 

 

В течение 

года 
руководитель Службы 

Информирование о реализации регионального 

проекта «Современная школа», деятельности 

Службы  

- размещение информации на офи-

циальных сайтах подведомствен-

ных учреждений министерства об-

разования Красноярского края  

 

- информирование подведомствен-

информационные 

письма, Сайт 

разово   директор 

http://kraicentr.ru/
https://vk.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
http://kraicentr.ru/
https://vk.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
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ных учреждений министерства об-

разования Красноярского края 

(функционирование единого теле-

фона для оказания консультативных 

услуг 8-800-700-24-04;  

мыпомогаемродителям.рф для 

записи на получение услуги ) 

Информирование руководителей муниципаль-

ных органов управления образованием Красно-

ярского края о реализации регионального про-

екта «Современная школа», деятельности 

Службы 

- информирование учреждений (о 

функционировании единого теле-

фона для оказания консультативных 

услуг 8-800; Сайта для записи на 

получение услуги) 

информационные 

письма 

разово директор 

Информирование родителей (законных пред-

ставителей) о деятельности Службы на краевых 

и городских мероприятиях  

информирование родителей (закон-

ных представителей) о деятельно-

сти Службы  

организация презен-

тационных площадок; 

раздача буклетов, ли-

стовок, визиток; де-

монстрация видеома-

териала; подача объ-

явлений в СМИ; 

оформление инфор-

мационных стендов 

ежеквар-

тально 

руководитель Службы 

Освещение деятельности Службы в периодиче-

ских печатных изданиях Красноярского края  

информирование о деятельности 

Службы 

- статьи в СМИ 

 

разово  руководитель Службы 

Проведение информационно-просветительной 

работы в образовательных организациях, меди-

цинских учреждениях, учреждениях социаль-

ной защиты 

информирование о деятельности 

Службы 

выступление на пла-

нерках, родительских 

собраниях, педагоги-

ческих советах 

ежеквар-

тально 

руководитель Службы 

Проведение информационно-просветительной 

работы с территориальными психолого-

размещение информации на офици-

альных сайтах 

информационное 

письмо 

ежеквар-

тально 

руководитель Службы 
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медико-педагогическими комиссиями Красно-

ярского края  

Информационное наполнение страницы Служ-

бы на сайте Учреждения 

 

 

 

информирование о деятельности 

Службы  

страница на сайте 

Учреждения 

http://kraicentr.ru/ 

 

еженедель-

но 

руководитель Службы 

Оформление информационных стендов в 

Учреждении и его филиалах 

информирование о деятельности 

Службы 

печатные информа-

ционные материалы 

еженедель-

но  

руководитель Службы, 

заведующие филиа-

лами 

Размещение информации в новостной ленте в  

социальных сетях Учреждения 

информирование о деятельности 

Службы 

https://vk.com/kcpmss/ 

https://www.instagram.

com//kcpmss// 

https://www.facebook.c

om/kcpmss/ 

еженедель-

но  

руководитель Службы 

Распространение календарей с логотипом 

Службы  

информирование о деятельности 

Службы 

календари ежемесячно  специалисты Службы  

Размещение видеоролика на уличном светоди-

одном экране с контактной информацией 

Службы* 

информирование о деятельности 

Службы 

размещение видеоро-

лика на светодиодном 

экране г. Красноярска 

ежедневно руководитель Службы 

Проведение прямых эфиров, онлайн вебинаров 

с социальной страницы Службы, с целью до-

полнительного информирования населения о 

своей деятельности 

информирование родителей (закон-

ных представителей), специалистов 

муниципальных органов управле-

ния образованием, педагогических 

работников о деятельности Службы 

https://www.instagram.

com//kcpmss// 

 

ежемесячно руководитель Службы 

Продвижение в социальных сетях (smm) дея-

тельности Службы* 

Контекстная, таргетированная ре-

клама, размещение в сообществах, 

увеличение числа информирован-

ных пользователей о деятельности 

Службы 

https://vk.com/kcpmss/ 

https://www.instagram.

com//kcpmss// 

https://www.facebook.c

om/kcpmss/ 

ежедневно руководитель Службы 

 

* в соответствии с установленными сроками Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», при наличии соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов форме субсидий в целях оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта «Современная школа» национального 

«Образование». 

http://kraicentr.ru/
https://vk.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://vk.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.facebook.com/kcpmss/

