Медиа-план
просветительской и информационной работы, освещения в СМИ проблемы формирования культуры здорового
питания школьников в общеобразовательных учреждениях города Пензы
№
п
п

Наименование мероприятия

I

Ответственный,
исполнитель

Срок проведения

Периодичность
проведения

Создание печатной и электронной продукции

1

Альтернативное меню (конкурс)

65, 72, 13, 74, 6, 15, 12

Сентябрь – октябрь
2008 г.

ежегодно

2

Создание баннеров (2)

Апрель 2008 г.

однократно

3.

Создание плакатов на остановочных
павильонах

3, 18, 42, МНМЦО,
Управление
образования

Апрель 2008 г.

однократно

4

Создание информационных буклетов для
родителей

МНМЦО, ПГПУ

Март-апрель 2008 г.

ежегодно

5

Разработка символики для детских
агитбригад и волонтеров (конкурс)

МНМЦО, ПГПУ,
Общеобразовательные
учреждения города

Апрель - май 2008 г.

однократно

6

Изготовление презентации на дисках для
проведения в ОУ лекториев.

Управление
образования
МНМЦО

Сентябрь 2008 г.

1 раз в год

II

Освещение в СМИ

1

Рубрика «Витаминка» на канале
«Экспресс»,
составление вопросов для рубрики на
темы:
-Сколько раз в день необходимо питаться;
-Почему необходимо потреблять фрукты и
овощи;
-Для чего существуют витамины;
-Почему необходимо организму горячее
питание;

Управление
образования
МНМЦО

Апрель-май,
Сентябрь – декабрь
2008 г.

по плану МОиН

2

Программа «Наше здоровье» на 11 канале,

ОУ № 12, 15, 42, 65, 72,

Апрель-май,

по плану МОиН

3

создание рубрики «Детское питание»:
Приглашение в студию детского врача –
диетолога:
-алиментарно-зависимые заболевания,
причина их возникновения,
-заболевания обмена веществ и развитие
детского организма,
- зависимость здоровья детей от рациона
питания,
-специфика пубертатного периода и
питание подростков,
- иммунитет и правильное питание;
школьного валеолога, социального
педагога:
-интенсификация обучения и питание
школьников,
-«Красиво! Вкусно! Полезно? Основы
рациона питания школьников:
-Почему вредны жвачки, чипсы и чупсы;
подготовка материала для репортажа из
школ

74.

Сентябрь – декабрь
2008 г., январь – май
2009 г.

Программа «Расти большой» на канале
«Экспресс»
Влияние продуктов питания на здоровье
человека, их безвредность и безопасность

Кашаева Валентина
Васильевна,
директор гимназии
№ 6,
Романов Екатерина,
ученица 4 класса
Гимназии № 6
(учитель Токарева
С.В.)
Борисов Виктор
Алексеевич,
директор
школы № 72,
Кузнецов Михаил,

Сентябрь – декабрь
2008 г., январь – май
2009 г.

Кока-кола: вредный продукт?

1 раз в месяц

Еда на букву «Е»

Здоровое питание школьников

Правильно ли питаются мои сверстники

ученик 7 «а» класса,
Левачев Максим,
ученик 6 «а» класса,
Шпырева Алла,
ученица 4 класса
школы № 72
(учитель Скваж М.Г.)
Патрейко Галина
Федоровна,
директор гимназии
№ 53,
Талиманчук Ирина
Алексеевна, учитель
начальных классов
гимназии,
Елдашов Янош,
ученик 4 класса
гимназии № 53
Маркеева Наталья
Николаевна,
директор школы
№ 24,
Денисова Татьяна ,
ученица 7 «б» класса
школы,
Смирнова Юлия,
ученица 4 класса
школы № 24
(учитель Борисова
Л.А.)
Сергачева Ксения,
ученица 4 класса
школы № 69

(учитель Туктарова М.)

4

Влияние характера питания на здоровье
ученика

Тымченко Елена
Юрьевна, директор
гимназии № 13,
Иконникова Татьяна
Николаевна, врач
гимназии,
Халаимов Дмитрий,
ученик 4 класса
гимназии № 13
(учитель Денисова
Г.В.)

Создание рубрики «на Сайте Управления
образования г. Пензы

Управление
образования, МНМЦО

III

2008-2009 гг.

Ежемесячно

Просветительская работа с родителями

1

Обучение тьюторов по проблеме
формирования потребности в здоровом
питании на курсах ПИРО

МНМЦО, ПИРО

2008-2009 гг.

По плану курсовой
подготовки ПИРО

2

Организация лекториев с участием
медицинских работников

ОУ

2008-2009 гг.

по планам
воспитательной
работы ОУ

3

Проведение соцопросов, анкетирования

МНМЦО

Апрель 2008 г.
Октябрь 2008 г.
Апрель 2009 г.

2 раза в год

4

Проведение тематических презентаций
меню для учащихся и родителей

Предприниматели,
организующие
питание, ОУ

2008-2009 гг.

1 раз в месяц (1
школа в месяц)

5

Школа гигиенических знаний для родителей

МНМЦО, учителя
биологии ОУ

Октябрь 2008,
Март 2009 г.

2 раза в год

2008-2009 гг.

В рамках
педагогической
практики студентов

IV

Волонтерское движение

1

Проведение тематических классных часов
в общеобразовательных учреждениях

2

Обучение классных руководителей по

Студенты ПГПУ,
естественногеографический

теме: «Гигиена питания»
3.

факультет

Обучение инструкторов –
старшеклассников для проведения
мероприятий в младших классах по
формированию потребности в здоровом
питания

V

Детское движение

1

Защита социально-значимых проектов в
рамках научно-практической
конференции школьников

ОУ

2

Формирование и организация
деятельности агитбригад детских
объединений по школьным округам

Школьное
объединение
«Запрудное» ОУ № 73,
«Арбековское» ОУ №
63, 42,
«Заводское» ОУ № 50,
«Центральное» ОУ № 2,
«Железнодорожное»
ОУ № 47,
«Западное» ОУ № 55,
«Южное» ОУ № 65,
«Терновское» ОУ № 20,
«Ленинское» ОУ № 8,
«Заречное» ОУ № 26

Декабрь 2008 Январь 2009 г.

Ежегодно

По плану работы
агитбригад

