


 Приложение  № 1 

Утвержден 

приказом отдела образования  

от 03.04.2019 № 47 

Медиаплан 

по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Учитель будущего» на 2019 год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Печатные СМИ, сетевые 

СМИ и Интернет-ресурсы 
Срок 

исполнения 

Ответственный Смысловая 

нагрузка 
Форма 

сопровождения 

1 

Информация о начале 

реализации проекта. 

Проведение заседания 

рабочей группы отдела 

образования 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования в 

сети интернет 

Февраль Ильина М.А. 

 

 

 

 

Обеспечение 

публичности запуска 

муниципального 

проекта 

«Образование» 

новости 

2 Презентация проекта  для 

различных аудиторий 

(педагоги, родители, 

общественность) 

Публикации в газете «В 

краю кедровом». 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования в 

сети интернет 

Февраль Ильина М.А. Обеспечение 

публичности запуска 

муниципального 

проекта 

«Образование» 

Статья. 

 Паспорт проекта 

3 Презентация проекта на 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования в 

сети интернет 

Март Хворостова Т.В. Обеспечение 

публичности запуска 

муниципального 

проекта 

«Образование» 

новости 

4 Утверждение 

муниципального проекта 

«Образование» на 

заседании 

Муниципального 

общественно-

государственного совета 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования в 

сети интернет 

Март Хворостова Т.В. Обеспечение 

публичности запуска 

муниципального 

проекта 

«Образование» 

Протокол заседания 



(МГОС) по развитию 

образования в городе 

Кедровом 

5 Районный семинар по 

итогам региональной 

стратегической сессии 

«Учитель будущего» 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

Апрель Хворостова Т.В. Информирование, 

вовлечение в 

деятельность 

Новости, 

фоторепортажи  

 

6 Круглый стол по 

созданию стажировочной 

площадки на базе 

Пудинской СОШ 

 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

Май Хворостова Т.В. Информирование, 

вовлечение в 

деятельность 

Новости, 

фоторепортажи  

 

7 Обеспечение 

публичности 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов 

Размещение на 

официальных сайтах   

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

В течение года Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Хворостова Т.В 

 

Информирование Анонс 

8 Реализация 

муниципального плана 

поддержки и 

сопровождения 

начинающих педагогов в 

первые три года работы 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

В течение года Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Хворостова Т.В 

 

Информирование, 

вовлечение в 

деятельность 

Новости, 

фоторепортажи  

 

9 Участие делегации 

педагогических 

работников от 

муниципального 

образования «Город 

Кедровый» в Томском 

образовательном Салоне 

Публикации в газете «В 

краю кедровом». 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

Август Ильина М.А. Информирование Новости, 

фоторепортажи  

 



интернет 

10 Муниципальная 

педагогическая 

конференция 

«Национальный проект 

«Образование» как 

механизм поддержки 

инновационных и 

социально-

ориентированных 

Публикации в газете «В 

краю кедровом». 

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

Август, 

сентябрь 

Ильина М.А. Информирование Новости, 

фоторепортажи  

 

11 Участие делегации от 

муниципального 

образования «Город 

Кедровый» во 

Всероссийском форуме 

образовательных практик    

Размещение на 

официальном сайте 

отдела образования  и 

образовательных 

организаций в сети 

интернет 

Октябрь Ильина М.А. информирование 

распространение 

опыта 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

12 Обеспечение 

публичности проведения 

мониторинга реализации 

мероприятий 

муниципального проекта 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет 

Декабрь  Хворостова Т.В. информирование 

  

статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

Утвержден 

приказом отдела образования  

от 03.04.2019 № 47 

Медиаплан 

по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

(-й) 

Печатные СМИ, сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

Срок 

исполнения 

Ответственный Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 Информация о начале 

реализации проекта. 

 

Проведение заседания 

рабочей группы органа 

муниципального образования 

«Город Кедровый» 

 Публичные слушания Декабрь 2018 

 

 
14.01.2019 

Ильина М.А. 

 

 

 

Ильина М.А. 

 

информирование 

 

 

информирование 

новости 

2 Защита проекта в 

Департаменте общего 

образования Томской 

области 

Размещание на 

официальном сайте отдела 

образования в сети интернет 

18.01.2019 Ильина М.А. корректировка 

муниципального 

проекта 

анонс 

 

3 Запуск сайта отдела 

образования Вкладка: 

деятельность \МП 

«Образование 

Размещание на 

официальном сайте отдела 

образования в сети интернет  

февраль 2019 Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

 

информирование Презентация 

Паспорт 

муниципального 

проекта 

4 Обеспечение публичности 

запуска муниципального 

проекта «Образование» 

Размещание на 

официальных сайтах   

образовательных 

организаций в сети интернет  

февраль 2019 Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

информирование Презентация 

Паспорт 

муниципального 

проекта 

5 Участие в стратегических 

сессиях ТОИПКРО 

Сайт ТОИПКРО февраль- март 

2019 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

распространение 

опыта 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

6 Публикации в газете «В 

краю кедровом» 

СМИ №7 (1461) от 

14.02.2019  

Ильина М.А. информирование статья 



7 Обеспечение публичности 

проведения педагогической 

конференция «Презентация 

муниципального проекта 

«Образование» 

Размещание на 

официальном сайте отдела 

образования в сети интернет 

01.03.2019 Ильина М.А. информирование 

целеполагание 

анонс 

протокол 

8 Обеспечение публичности 

утверждения 

муниципального проекта 

«Образование» на заседании 

Муниципального 

общественно-

государственного совета 

(МГОС) по развитию 

образования в 

муниципальном образовании 

«Город Кедровый» 

Размещание на 

официальных сайтах 

Администрации г. 

Кедрового и отдела 

образования в сети интернет 

04.03.2019 Хворостова Т.В. информирование 

утверждение 

муниципального 

проекта 

«Образование» 

протокол 

9 Информирование 

родительской 

общественности на 

родительских собрания в 

образовательных 

организациях 

Размещание на 

официальных сайтах   

образовательных 

организаций в сети интернет 

февраль  

октябрь 

2019 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

информирование 

 

анонс 

протоколы 

10 Районный семинар по 

итогам региональной 

стратегической сессии 

Размещение на 

официальном сайте отдела 

образования  и 

образовательных 

организаций в сети интернет 

Апрель 2019 Дурникова А.В. распространение 

опыта 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

протокол 

11 Обеспечение публичности 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов 

Размещание на 

официальных сайтах   

образовательных 

организаций в сети интернет 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Хворостова Т.В. 

распространение 

опыта 

информация 

12 Организация 

информирования 

обучающихся о проведении 

открытых онлайн-уроков с 

учетом опыта цикла 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Рябцев М.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 



открытых уроков 

«Проектория»   

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

13 Обеспечение публичности 

проведения 

информационной кампании 

по популяризации проекта 

«Билет в будущее» 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Рябцев М.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

14 Обеспечение публичности 

реализации мероприятий по 

вовлечению  школьников 5-9 

классов в профнавигацию 

через цифровую платформу 

«Территория интеллекта» 

(навигация по 

образовательным 

организациям в рамках 

трека, выполнение учебных 

проектов, участие в 

тематических мероприятиях) 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Рябцев М.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

15 Обеспечение публичности 

разработки и реализации 

комплекса мероприятий по 

созданию условий для 

обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Хворостова Т.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 



16 Обеспечение публичности 

участия школьников в 

мероприятиях  

(программмах  интенсивов, 

профильных и проектных 

смен) регионального Центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Хворостова Т.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

17 Обеспечение публичности 

охвата старшеклассников 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, реализуемыми 

региональным Центром 

развития современных 

компетенций НИ ТГУ 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Рябцев М.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

18 Обеспечение публичности 

внедрения в муниципальном 

образовании «Город 

Кедровый»  целевая модель 

развития муниципальной 

системы дополнительного 

образования детей 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Рябцев М.В. 

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

19 Обеспечение публичности 

вовлечения   обучающихся 

образовательных 

организаций муниципального 

образования «Город 

Кедровый»  в мероприятия 

по развитию научно-

технического творчества и 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

  

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 



естественнонаучного 

направления (кружковое 

движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

краю кедровом» 

20 Обеспечение публичности 

организации и проведения 

мероприятий по развитию 

кружкового движения и 

внедрению новых форм 

конкурсных состязаний 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

  

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

21 Обеспечение публичности 

проведения комплекса 

мероприятий по развитию 

деятельности детско-

юношеских общественных 

объединений. 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

  

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

22 Организация мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, рассылка по 

электронной почте, 

публикации в газете «В 

краю кедровом» 

В течение 

года 

Лазарева Н.В. 

Ильина М.А. 

  

информирование 

вовлечение в 

деятельность 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

23 Участие делегации от 

муниципального образования 

«Город Кедровый» в 

Томском образовательном 

Салоне  

Размещение на 

официальных сайтах 

ТОИПКРО и ДОО ТО 

август 2019 Ильина М.А. информирование 

распространение 

опыта 

анонс 

статья 

фоторепортаж 



24 Муниципальная 

педагогическая конференция 

«Национальный проект 

«Образование» как механизм 

поддержки инновационных и 

социально-ориентированных 

процессов» 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет, публикации в 

газете «В краю кедровом» 

Август 2019 Ильина М.А. 

  

информирование 

распространение 

опыта 

целеполагание 

анонс 

фоторепортаж 

25 Участие делегации от 

муниципального образования 

«Город Кедровый» во 

Всероссийском форуме 

образовательных практик    

Размещение на 

официальных сайтах 

ТОИПКРО и ДОО ТО 

октябрь 2019 Ильина М.А. информирование 

распространение 

опыта 

анонс 

статья 

фоторепортаж 

26 Обеспечение публичности 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

муниципального проекта 

Размещение на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и отдела 

образования в сети 

Интернет 

Декабрь 2019 Хворостова Т.В. информирование 

  

статья 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу отдела образования  

от 03.04.2019 № 47 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта _____________________________________________________ 
                                                                                                             Название  школы 

 

В течение  ______  квартала  2019 г. в общеобразовательной организации были проведены 

следующие мероприятия: 

1. На сайте общеобразовательной организации размещена  

информация\фоторепортаж  «Название» 

2. Заседание педсовета на тему «Название» 

3. Стратегическая сессия «Название» 

4. Круглый стол «Название» 

5. Статья в газете «В краю кедровом» на тему «Название» 

6. Родительское собрание на тему «Название» и др. 

 
Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

публикации Ссылка на новость Название новости 
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