
УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента образования 

Владимирской области 

от    №    

ПРОЕКТ МЕДИАПЛАНА 

информационного сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционированию Центра 

опережающей профессиональной подготовки во Владимирской области в 2020-2021 годах 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 
1 Серия репортажей в СМИ о 

реализации проекта во 

Владимирской области по 

темам: 

1. Презентация проекта Центра 

опережающей 

профессиональной подготовки 

(далее - ЦОПП) в 

Владимирской области. 

2. Торжественное открытие 

ЦОПП во Владимирской 

области. 

3. Сетевое взаимодействие как 

базовый принцип 

функционирования ЦОПП. 

4. Компетенции будущего во 

Владимирской области. 

Телевидение и радио: 

Губерния 33, ВГТРК, 

Вариант, 6 канал, Русское 

радио, Дорожное радио и др.  

январь-декабрь 

2021 г 
Продемонстрировать 

возможности 

получения 

образовательных услуг 

для всех категорий 

граждан 

Владимирской 

области. 

Информирование о 

событиях, освещении 

целей и задач одного 

из проектов 

национального проекта 

«Образование» для 

всей области. 

Новости, интервью, 

прямые эфиры 

Печатные СМИ: 

Комсомольская Правда, 

Призыв, Зебра-ТВ 

Статьи, новости, 

авторские материалы 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др  

Новости, анонсы 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж» 

Посты, фото, видео, 

инфографика 

Релизы 

2 Регулярное информирование о 

проводимой работе, а также 

поддержание интереса у 

аудитории (органы 

Телевидение и радио: 

ВГТРК, Вариант, 6 канал, 

Русское радио, Дорожное 

радио и др. 

декабрь 2020 г. 

декабрь 2021 г. 
Знакомство 

общественности с 

компетенциями, 

образовательными 

Новости, 

интервью, прямые 

эфиры 

 



исполнительной власти, 

работодатели, образовательные 

организации, работодатели, 

граждане предпенсионного 

возраста). Публикации о 

деятельности ЦОПП. 

Печатные СМИ: 

Комсомольская Правда, 

Призыв, Зебра-ТВ 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж» 

программами, 

профориентационными 

мероприятиями, 

состоянием рынка 

труда Владимирской 

области 

 

Статьи, новости, 

авторские материалы 

 

Новости, анонсы 

 

 

 

 

 

Посты, фото, 

видео, 

инфографика 

Релизы 

3 Размещение информации о 

кадровом наборе специалистов 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж» 

Сайт администрации 

Владимирской области 

декабрь 2020 г. 

- январь 2021 г 

Проинформировать 

заинтересованных лиц 

о возможности работы 

в ЦОПП 

Посты 

Релизы, 

инфографика 

4 Размещение банера с 

информацией о наборе 

обучающихся в ЦОПП 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж 

июнь - октябрь 

2021 г 

Проинформировать 

широкую аудиторию о 

программах 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Посты 

5 Торжественное открытие 

ЦОПП с участием СМИ 

Телевидение и радио: 

ВГТРК, Вариант, 6 канал, 

Русское радио, Дорожное 

радио и др. 

Печатные СМИ: 

сентябрь - 

октябрь 2021г 

Экскурсия по ЦОПП, 

ответы на вопросы 

корреспондентов, 

уточняющие 

информацию по 

Новости, 

интервью, прямые 

эфиры 

 

 



Комсомольская Правда, 

Призыв, Зебра-ТВ 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж 

деятельности проекта в 

регион 

Статьи, новости, 

авторские 

материалы 

Новости, анонсы 

 

 

 

 

Посты, фото, 

видео, 

инфографика 

Релизы 

6 Поддержание интереса к 

проекту и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и радио: 

ВГТРК, Вариант, 6 канал, 

Русское радио, Дорожное 

радио и др. 

Печатные СМИ: 

Комсомольская Правда, 

Призыв, Зебра-ТВ 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж 

ноябрь 2020- 

декабрь 2021 г 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

результатами работы 

ЦОПП 

Новости, интервью 

Статьи, новости 

 

 

 

 

 

Новости, 

фоторепортажи 

 

 

 

 

 

 

 

Релизы 

8 Проведение выездных 

совещаний, семинаров на базе 

ЦОПП 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ноябрь-декабрь 

2021 г 

Знакомство с 

материально-

технической базой, 

направлениями 

Релизы 

 

 

 



ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж. 

работы ЦОПП  

 

 

Посты, фото, 

видео 

9 Проведение Дней открытых 

дверей 

Сетевые СМИ и 

интернетресурсы: vladimir-

smi.ru, Zebra-tv.ru, 

provladimir.ru, цифровой 

ресурс ЦОПП и др 

Социальные сети 

администрации 

Владимирской области, 

ГБПОУ «Владимирский 

авиамеханический колледж 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Знакомство с 

направлениями 

работы ЦОПП, 

компетенциями, 

программами, 

материально-

технической базой 

Релизы, 

фотоотчеты 

 

 

 

 

Посты, фото, 

видео 

 


