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Федеральный проект
«Новые возможности для каждого»
Обеспечена информационная поддержка системы непрерывного образования

Охват аудитории
100 000

100 СМИ
Интеграционная
платформа

Население и
работодатели

Соцсети

Мониторинг
публикаций
(еженедельный)

ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ

Социологические
исследования
(не менее 2-х)

Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
Результат федерального проекта - Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего
образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения (в 2019 г. - не менее 1,9 млн.)
Мероприятие: «Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных
программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики»
Общий объем финансирования мероприятия из средств федерального бюджета – 220 млн рублей, из них – 2019 год – 70 млн рублей;
2020 год – 70 млн рублей; 2020 год – 80 млн рублей

Ожидаемые результаты мероприятия
Проведены информационные мероприятия
по популяризации среди населения и
работодателей дополнительных
профессиональных программ

Повышена информированность
населения о возможностях
получения ДПО

Привлечены пользователи на
интеграционную платформу
непрерывного образования

Обеспечена информационная поддержка
системы непрерывного образования

Состав работ
•Реализация комплекса информационных
мероприятий, направленных на
информационное сопровождение
федерального проекта «Новые
возможности для каждого»
•Проведение внешней оценки
результативности мероприятий
информационной кампании по вопросам
функционирования платформы.
•Проведение мониторинга и ежемесячного
анализа публикаций в федеральных и ведущих
региональных средствах массовой информации
по вопросам функционирования
интеграционной платформы

•Ведение каналов в социальных сетях;
организация и проведение не менее 5
информационных мероприятий для
представителей федеральных средств
массовой информации по вопросам
функционирования интеграционной
платформы;

Требования
к организации-исполнителю

• Требования из ПП №525 от
29.04.2019г., а также:
• Обеспеченность
квалифицированными трудовыми
ресурсами
• Опыт проведения информационных
кампаний в целях продвижения
образовательного продукта
• Опыт разработки информационных,
имиджевых и рекламных материалов
для их распространения на каналах
информации с учетом особенностей
конкретных средств массовой
информации
• Опыт взаимодействия с органами
власти в регионах и региональными
средствами массовой информации
• Степень детализации плана
реализации мероприятия

