
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

19.11.2020                                г. Моршанск                                            № 259 

 

Об информационном  сопровождении  

национального проекта «Образование»  

вМоршанском районе на 2021 год. 
 

На основании приказа управления образования и  науки области от 

06.11.2020 № 2557  «Об информационном сопровождении реализации 

национального проекта «Образование» в Тамбовской области на 2021 год» и 

в целях повышения информированности населения о достижениях целей 

изадач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить координатором работы по организации информационного 

сопровождения по вопросам реализации национального проекта 

«Образование» директора МКУ «Районный информационно-методический 

центр» (МКУ РИМЦ)  Кочеткову Л.Н. (по согласованию). 

2. Утвердить медиа-план информационного сопровождения национального 

проекта «Образование» (приложение ). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать 

медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

национального проекта «Образование». 

4. Разместить медиа-план информационного сопровождения мероприятий в 

рамках национального проекта «Образование» на сайте образовательной 

организации и направить по электронной почте в МКУ РИМЦ ссылку на 

размещение медиа-плана на сайте до 30.11.2020 г.. 

5. Своевременно размещать на сайте образовательной организации  в разделе  

«Национальный проект «Образование»» отчет о проведенной работе в 

рамках реализации национального проекта «Образование». 

6.  Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на директора МКУ 

«Районный информационно-методический центр» (МКУ РИМЦ)  Кочеткову 

Л.Н.. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                     Кулюкина Г.В.     

 

 

 
Кочеткова Л.Н. 

4-42-12 



 

Приложение 

 к приказу отдела образования 

 администрации района  

от 19.11.2020 № 259 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

вМоршанском районе  по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды  
 

№ Название 

мероприятия 

Период 

проведения 

Наименование 

медиа ресурса 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятия 

1. До конца 2021 года 

100% школ района 

будут подключены 

квысоко- 

скоростному  

Интернету 

 

 

Январь 

2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ 

«Районный 

информационно-

методический 

центр» (далее -  

МКУ РИМЦ) 

2. Внедрение модели 

цифровой 

образовательной 

среды на базе 

МБОУ 

Сокольниковской 

СОШ 

В течение 

2021 года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ 

3. 15 % от общего 

числа школьников 

(от 14 лет) 

используют  

информационно-

сервисную 

платформу 

цифровой 

образовательной 

среды - АИС 

«Элемент» в 

образовательной 

деятельности. 

Подключение 

педагогов и 

обучающихся 

Май 

 2021 г. 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 



4. Использование 

онлайн-сервисов и 

федеральных 

образовательных 

платформ, 

повышающих 

уровень цифровых 

компетенций 

школьников и 

учителей 

В течение 

2021 г.  

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

5. В образовательные 

организации, 

внедряющие 

целевую модель 

цифровой 

образовательной 

среды, поступает 

компьютерное 

оборудование 

 

Обзорный тур в 

школы 

Июль - 

Август  

2021 г.  

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кулюкина Г.В., 

начальник отдела 

образования 

 

 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

6. Сотрудники и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

проходят обучение 

по внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

Июнь-

Сентябрь 

2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ 

РИМЦ 

 

7. Реализация проекта 

«Персонализирова

нная модель 

образования» 

цифровой 

образовательной 

платформы 

В течение 

2021 года  

 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях  

Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ 

РИМЦ 

 



«Школьная 

цифровая 

платформа» в 

образовательной 

деятельности 

 

Размещение 

информации  о 

реализации проекта 

на сайте отдела 

образования, 

социальных сетях 

8. Педагогические 

работники общего 

образования 

проходят курсы 

повышения 

квалификации, в 

том числе в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса "одного 

окна, 

образовательного 

портала 

«Учеба.онлайн» 

В течение 

2021 года  

 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях  

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

9. Поддержание 

интереса к проекту 

«Цифровая 

образовательнаясре

да» и общее 

информационноесо

провождение 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Современная 

школа»национального проекта «Образование» в Моршанском районе по 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  
 

№ Название 

мероприятия 
Период 

проведени

я 

Наименование 

медиа ресурса 
Ответственные за 

исполнение 

мероприятия 

1. Подготовка и 

проведение 

методических, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках 

деятельности 

открытых Центров 

«Точка роста» 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

2. Освещение 

наиболее 

значимых и 

интересных 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

Центров «Точка 

роста» 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

3. Освещение 

наиболее 

значимых 

достижений и 

результатов 

педагогов 

Центров«Точка 

роста», принявших 

участие в 

мероприятияхразн

ых уровней 

(олимпиады, 

соревнования, 

чемпионаты, 

акции и прочие 

конкурсные 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 



мероприятия) 

4. Обучение 

сотрудников и 

педагогов Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Март-

декабрь 

2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

5. Завершение работ 

по ремонту, 

оснащению 

оборудованием и 

брендированию 

будущегоЦентра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и фото 

Июнь-

август 2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

6. В Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»поставляетс

я и 

устанавливается 

оборудование 

Июнь-

август 2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

7. Торжественное 

открытие Центра в 

МБОУ 

Большекуликовска

я СОШ 

 

Презентация 

оборудования, 

реализуемых 

программ на базе 

Центра «Точка 

роста» 

Сентябрь 

2021 г. 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 



 

Фотоподборки, 

обзорные 

видеоролики с 

краткой текстовой 

подводкой 

8. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

В течение 

года 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кочеткова Л.Н., 

директор   МКУ 

РИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализациифедерального (регионального) проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» в Моршанском 

районе по информационному сопровождению мероприятий и 

результатов деятельности службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ Название 

мероприятия 
Период 

проведен

ия 

Наименование 

медиа ресурса 
Ответственные за 

исполнение 

мероприятия 

1. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пунктов 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Январь 

2021 

Интернет-

ресурсы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

2. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБДОУ 

детского сада 

"Солнышко"  

Распространение 

обобщенными 

данными  

Февраль 

2021 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

3. Освещение 

деятельности 

логопункта (цикл 

мастер-классов для 

родителей 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

4. О проведении 

мастер-класса с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Март 2021 Освещение в 

газете 

«Согласие» 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 



района 

5. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБОУ 

Большекуликовска

я СОШ  

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными  

Апрель 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Зенина  Г.А. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

6. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБДОУ 

детского сада №23 

"Колокольчик" 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными  

Май 2021 Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

7. Диагностика 

готовности к 

школе. Проведение 

диагностики 

педагогом- 

психологом либо 

проведение 

консультации 

родителей по 

самостоятельной 

диагностике 

Июнь 

2021 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

Моршанского района 



готовности ребенка 

к школе 

Подготовка 

материалов 

(тестовых заданий 

и инструкций) для 

родителей по 

самостоятельной 

диагностике 

готовности ребенка 

к школе и 

распространение 

данных материалов 

среди родителей 

группы 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными  

8. Подготовка 

методических и 

дидактических 

материалов для 

родителей старших 

дошкольников по 

подготовке к школе 

и распространение 

материалов среди 

родителей группы 

Июль 

2021 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

9. Лекция и 

консультация 

«Гигиена, режим 

дня и питание как 

основа 

нормального 

физического 

развития» 

Подготовка 

брошюры 

«Примерное 

недельное меню 

ребенка-

дошкольника» и 

распространение 

брошюры среди 

Август 

2021 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 



родителей группы 

10. День открытых 

дверей «В детский 

сад идти пора!»на 

базе МБДОУ 

детского сада 

"Солнышко" 

Сентябрь 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

11. Семинар 

«Обеспечение 

успешной 

социализации 

ребенка в условиях 

семейного 

дошкольного 

образования» на 

базе МБДОУ 

детский сад 

"Солнышко 

Октябрь 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы 

группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

Кочеткова Л.Н.-

начальник МКУ 

РИМЦ 

 

12. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе отдела 

образования 

Ноябрь 

2021 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Зенина  Г.А. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

13. Создание и 

популяризация 

видеороликов с 

отзывами 

родителей 

Декабрь 

2021 

Группы в 

социальных 

сетях 

Пекшева Л.Н. – 

ведущий специалист  

отдела образования 

администрации 

района 

 

 

 


