Медиаплан информационного сопровождения реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта
«Образование» на территории муниципального образования в 2020 году
МО «Парабельский район»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Дата

Название мероприятия
проекта

Информационный повод

Вид СМИ

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»
в
течение Участие в региональных Выпускается новость об Сайт Отдела образования,
2020г
мероприятиях
по участии
работников образовательных
повышению квалификации образования
в организаций

Василёнок Елена Анатольевна,
заведующая
РРМЦ
Отдела
образования, Руководители ОО

Публикация информации о Сайт Отдела образования
проведенном мероприятии

Василёнок Елена Анатольевна,
заведующая
РРМЦ
Отдела
образования

управленческих
и
педагогических кадров с
учетом
ключевых
направлений
развития
образования
март,
Организация и проведение
октябрь
семинаров
для
2020г
управленческих кадров с
целью обмена опытом
август
Презентация реализации
2020г
проекта для участников
образовательных
отношений и населения
района
март
Районные соревнования по
2020г
образовательной
робототехнике
апрель-июль Организация и проведение
2020г
профильных смен на базе
ОО района
декабрь
Презентация реализации
2020г
проекта для участников

мероприятиях и отзывы
самих
участников
на
сайтах МОУ, на сайтах ОО

Сайт Отдела образования
Василёнок Елена Анатольевна,
Подготовленные
Районная
газета
заведующая
РРМЦ
Отдела
материалы о реализации
««Нарымский
вестник»
образования
проекта
Лебедева
Светлана
Юрьевна,
Публикация информации о Сайт Отдела образования
газета директор МБУ ДО Дом детского
проведенном мероприятии Районная
«Нарымский вестник»

Публикация информации о
проведенных профильных
сменах
Подготовленные
материалы
об итогах

творчества

Сайты ОО образования
Руководители
Районная
газета организаций
«Нарымский вестник»
Сайт Отдела образования

образовательных

Василёнок Елена Анатольевна,
заведующая
РРМЦ
Отдела
образования

образовательных
отношений

реализации проекта в 2020г

Муниципальный проект «Социальная активность»
1
январь
Проведение
совещания Публикация информации о Сайт Отдела образования
2020г
для управленческих кадров проведенном мероприятии

с
целью
активизации
деятельности школ по
реализации проектов РДШ
Районный сбор актива РДШ

Василёнок Елена Анатольевна,
заведующая
РРМЦ
Отдела
образования

Лебедева
Светлана
Юрьевна,
Публикация информации о Сайт Отдела образования
газета директор МБУ ДО ДЮСШ
проведенном мероприятии Районная

2

март
2020г

3

август
2020г

4

январь-май
2020г

5

в
течение Акция «Тепло и радость в Публикация информации о Сайт Отдела образования
Заместители директоров по ВР
2020г
Районная
газета
общеобразовательных организаций
ваш дом» по оказанию проведенных
«Нарымский
вестник»
школьниками
помощи добровольческих

Презентация реализации Подготовленные
проекта для участников материалы о реализации
образовательных
проекта
отношений и населения
района
Акция « За того парня»
Публикация информации о
проведенном мероприятии

труженикам тыла, «детям мероприятиях
войны»

Муниципальный проект «Современная школа»

«Нарымский вестник»
Сайт Отдела образования
Районная
газета
Нарымский вестник»

Василёнок Елена Анатольевна,
« заведующая
РРМЦ
Отдела
образования

Сайт
МКОУ Королёва Ксения Григорьевна,
«Новосельцевская СШ»
руководитель
волонтерского
отряда
«
Искра»
МКОУ
«Новосельцевской СШ»

№
п/п

Дата

Название
проекта

мероприятия Информационный повод

СМИ

1.

Март 2020

Информация о реализации Информирование
участников Печатные СМИ
проекта на базе МБОУ образовательных отношений МБОУ
«Нарымская СШ»
«Нарымская СШ» о содержании и
этапах реализации муниципального
«Современная
школа» Интернет - ресурсы
Заседание
муниципальной проекта
проекта
рабочей
группы
по национального
«Образование»
реализации проекта

2.

Апрель-май
202-

Презентация проекта для Материалы о реализации проекта
участников образовательных
отношений
МБОУ
«Нарымская СШ»

3.

Март-ноябрь
2020

Мероприятия по повышению
квалификации
педагогов
Центра
с
привлечением
федеральных экспертов и
тьюторов

4.

Май-июнь
2020

5.

Сентябрь
2020

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)
Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Интернет – ресурсы

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Выпускается новость об участии Интернет – ресурсы
педагогов МБОУ «Нарымская СШ» в
образовательной сессии и отзывы
самих педагогов по итогам сессий на
сайте Отдела образования и сайте
образовательной организации
Начало
ремонта/закупка Публикация
адреса
Центра, Интернет-ресурсы
оборудования/
фотофиксация
первоначального
состояния
помещений
для
последующего
сравнения,
публикация на сайтах поставщиков
информации о присоединении к
проекту
Старт набора детей/запуск Онлайн реклама на сайте, печать Печатные СМИ
рекламной компании
плакатов
для
размещения
в
отделении
«Почта
России»,

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»
Ямангарина
А.А.,
специалист
Отдела
образования
Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

образовательной организации, местах Интернет-ресурсы
массового пребывания жителей.
Социальные сети
6.

Сентябрь 2020

7.

Июнь-август
2020

Размещение
баннера
с
информацией
о
наборе
обучающихся в Центр
Проведение ремонтных работ Администрация района публикует
помещений
Центра
в информацию о статусе ремонтных и
соответствии с брендбуком
иных работ
Обзорный репортаж
выхода на места

по

итогам

Сайт образова
тельной организа
ции
Печатные СМИ

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»
Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Социальные сети

8.

Августсентябрь 2020

Окончание
ремонта
помещений/установка
и
настройка
оборудования/приемка

Совещание перед началом учебного Печатные СМИ
года по вопросу степени готовности
инфраструктуры,
итогов
набора
детей с приглашением СМИ
Социальные сети

9.

Сентябрь 2020

Торжественное
открытие Представители
администрации Печатные СМИ
центра в МБОУ «Нарымская района участвуют в торжественном
СШ»
открытии Центра. Делаются фото и
видео для дальнейшей работы
Интернет-ресурсы

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

10.

Ноябрьдекабрь 2020

Поддержание интереса к
Центру
и
общее
информационное
сопровождение

Работа
с
журналистами, Печатные СМИ
демонстрация
образовательного
процесса в Центре, отзывы родителей
и педагогов, опрос общественного
мнения о проекте
Интернет-ресурсы

Гришаева О.А., директор
МБОУ «Нарымская СШ»

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»
№
п/п

Дата

Название
проекта

мероприятия Информационный повод

1.

2020

2.

2020

3.

2020

Информирование участников
образовательных отношений о
содержании
и
этапах
реализации муниципального
проекта
«Цифровая
образовательная среда»
Информирование участников
образовательных отношений о
содержании
и
этапах
реализации муниципального
проекта
«Цифровая
образовательная среда»
Мероприятия по апробации и
тестированию
модульной
федеральной информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды и набора типовых
информационных решений

Вид СМИ

Ответственный
исполнитель
должность)

(ФИО,

Обновление
сайтов
МБОУ Публикации в сети Елкина Е.А., ведущий
«Парабельская гимназия» и МБОУ Интернет
(сайт специалист отдела общего
«Парабельская СШ»
Отдела образования)
образования

Увеличение скорости Интернетсоединения (не менее 50Мб/c) в
МКОУ «Заводская СШ», МКОУ
«Новосельцевская СШ»

Публикации в сети Елкина Е.А., ведущий
Интернет
(сайт специалист отдела общего
Отдела образования), образования
в
муниципальном
печатном издании

Информация
о
подготовке
к
апробации
и
тестированию
модульной
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды и набора
типовых информационных
решений

Публикации в сети Елкина Е.А., ведущий
Интернет
(сайт специалист отдела общего
Отдела образования), образования
в
муниципальном
печатном издании

4.

2020

Участие в курсах повышения Информация о количестве педагогов, Публикации в сети Елкина Е.А., ведущий
квалификации
для прошедших
курсовую Интернет
(сайт специалист отдела общего
работников, привлекаемых к переподготовку
Отдела образования)
образования
образовательной деятельности
с целью повышения их
компетенций
в
области
современных
технологий
электронного обучения
Муниципальный проект «Учитель будущего»

№ п/п

Дата

Название мероприятия проекта

1

До 15.01.

Участие муниципалитета в
проекте «Земский учитель»

2

Январьапрель

Информирование участников
образовательных отношений,
общественности о реализации
проекта «Земский учитель»

3

4

Информационный повод

Вид СМИ

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)
Марина
Внесение информации на портале https://zemteacher.edu.ru/ Ямщикова
login
Анатольевна,
заместитель
проекта «Земский учитель»
руководителя
Отдела
образования
Марина
Информация о реализации проекта Публикации в сети Ямщикова
«Земский учитель»
Интернет
(сайт Анатольевна, заместитель
руководителя
Отдела
Отдела образования)
образования
Местная
газета

«Нарымский вестник»
Елена
Февраль
Открытие
муниципальной Приказ об открытии площадки, план Публикации в сети Василёнок
стажировочной площадки по работы, размещение материалов о работе Интернет:
сайте Анатольевна, заведующая
РРМЦ Отдела образования
Отдела образования
направлению
деятельности: площадки
Екатерина
Сайте
МБОУ Пичугина
«Сопровождение
Геннадьевна,директор
«Парабельская
СШ
профессиональной адаптации
МБОУ «Парабельская СШ
им.Н.А.Образцова»
молодого учителя» на базе
Местная
газета им.Н.А.Образцова»
МБОУ «Парабельская СШ им.
«Нарымский вестник»
Н.А. Образцова»
Елена
В
течение Продолжение
работы План работы площадки , размещение Публикации в сети Василёнок
материалов о работе площадки
года
муниципальной
Интернет:
сайте Анатольевна, заведующая
РРМЦ Отдела образования
стажировочной площадки по
Отдела образования
Марина
Сайте
МБОУ Михайличенко
направлению
деятельности:
Сергеевна,
директора
МБОУ
«Парабельская
«Использование современных

5

6

7

методик и технологий по
формированию
самостоятельной
познавательной деятельности
обучающихся как условие
процесса
непрерывного
повышения
качества
образования»
на
базе
«Парабельская гимназия»
Март -Апрель Обсуждение и формулировка
предложений
в проект
профессионального стандарта
руководителя
общеобразовательной,
профессиональной
образовательной организации
и
организации
дополнительного образования
детей
ИюньУчастие в апробации модели
декабрь
аттестации
руководителей
образовательных организаций
на
основе
требований
профессионального стандарта
руководителя образовательной
организации с использованием
ОС, механизмов общественной
оценки и с использованием
публичных форм процедуры
аттестации
ИюньУчастие
в
форумах
и
декабрь
конференциях, направленных
на подготовку управленческих

гимназия»

Местная
газета
«Нарымский вестник»

проект Сайт
профессионального
стандарта образования
руководителя общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации
и
организации
дополнительного образования детей
Предложения

в

Информация об апробации модели Публикации

«Парабельская гимназия»

отдела Ямщикова
Анатольевна,
руководителя
образования

в сети
аттестации
руководителей Интернет:
сайте
образовательных организаций на Отдела образования
основе
требований
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации с использованием ОС,
механизмов общественной оценки и с
использованием публичных форм
процедуры аттестации

Ямщикова
Анатольевна,
руководителя
образования

Марина
заместитель
Отдела

Марина
заместитель
Отдела

Елена
Выпускается новость об участии Публикации в сети Василёнок
работников
образования
в Интернет:
сайте Анатольевна, заведующая
РРМЦ Отдела образования
мероприятиях и отзывы самих Отдела образования

8

Июньдекабрь

9

Октябрь

10

Октябрь

11

Июньдекабрь

кадров с учетом ключевых
направлений
развития
государства, экономики, в том
числе
с
учетом
международного опыта
Организация и проведение
семинаров
для
управленческих
кадров
с
целью обмена опытом

участников на
сайтах ОО

сайтах

МОУ,

на Сайтах
образовательных
организаций
Парабельского района

Публикации в сети
Интернет:
сайте
Отдела образования
Сайтах
образовательных
организаций
Парабельского района
Местная
газета
«Нарымский вестник»
Формирование
кадрового Приказ об утверждении состава Публикации в сети
резерва
руководителей кадрового резерва руководителей Интернет:
сайте
образовательных организаций образовательных организаций
Отдела образования
Участие
педагогических
работников в добровольной
независимой
оценке
профессиональной
квалификации

Выпускается новость об участии
работников
образования
в
мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах МОУ, на
сайтах ОО

Выпускается новость об участии Публикации в сети
педагогических
работников
в Интернет:
сайте
добровольной независимой оценке Отдела образования
профессиональной квалификации

Василёнок
Елена
Анатольевна,
заведующая
РРМЦ Отдела образования
Руководители
образовательных
организаций

Ямщикова
Анатольевна,
руководителя
образования

Марина
заместитель
Отдела

Ямщикова
Марина
Анатольевна,
заместитель
руководителя
Отдела
образования
Руководители
образовательных
организаций
Елена
Участие в курсах повышения Выпускается новость об участии Публикации в сети Василёнок
Анатольевна,
заведующая
квалификации
для работников
образования
в Интернет:
сайте
РРМЦ Отдела образования
управленческих
команд мероприятиях и отзывы самих Отдела образования

общеобразовательных
участников на
организаций
в
области сайтах ОО
финансовой, содержательной,
организационной,
хозяйственной деятельности с
привлечением

сайтах

МОУ,

на Сайтах
образовательных
организаций
Парабельского района

12

высококвалифицированных
специалистов, организуемых
региональными учреждениями
ПК
В
течение Участие в апробации новой
года
системы
аттестации
педагогических работников с
учетом
разработанной
национальной
системы
учительского роста

13

В
течение Проведение муниципальных,
года
участие в региональных этапах
всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства
с
целью
выявления
и
распространения
лучших
практик
методической
поддержки
учителей
общеобразовательных
организаций и наставничества,
в том числе для педагогов
дополнительного образования
детей, учитываемых в процессе
аттестации

14

В
течение Вовлечение
учителей
в
года
возрасте до 35 лет в различные
формы
поддержки
и
сопровождения в первые три
года работы

Выпускается новость об участии
работников
образования
в
мероприятиях по апробации новой
системы аттестации педагогических
работников с учетом разработанной
национальной системы учительского
роста
Выпускается новость об участии
работников
образования
в
мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах МОУ, на
сайтах ОО

Публикации в сети
Интернет:
сайте
Отдела образования
Сайтах
образовательных
организаций
Парабельского района
Публикации в сети
Интернет:
сайте
Отдела образования
Сайтах
образовательных
организаций
Парабельского района
Местная
газета
«Нарымский вестник»

Ямщикова
Анатольевна,
руководителя
образования

Марина
заместитель
Отдела

Василёнок
Елена
Анатольевна,
заведующая
РРМЦ Отдела образования

Издаются
приказы,
проводятся Публикации в сети Ямщикова
Марина
мониторинги, публикуются презентации Интернет:
сайте Анатольевна, заместитель
руководителя
Отдела
ОО об опыте вовлечения учителей в Отдела образования
образования
возрасте до 35 лет в различные Сайтах
Василёнок
Елена
формы поддержки и сопровождения в образовательных
Анатольевна,
заведующая
первые три года работы
организаций
РРМЦ Отдела образования
Парабельского района Руководители

образовательных
организаций
Елена
В
течение Участие в
региональном Выпускается новость об участии Публикации в сети Василёнок
Анатольевна,
заведующая
года
проекте «Молодой учитель работников
образования
в Интернет:
сайте
РРМЦ Отдела образования
Томской области»
мероприятиях и отзывы самих Отдела образования

15

участников на
сайтах ОО

сайтах

МОУ,

на Местная
газета
«Нарымский вестник»

16

В
течение Участие
в
региональной
года
программе профессиональной
адаптации
и
развития
молодых учителей Томской
области «Три горизонта»

Выпускается новость об участии
работников
образования
в
мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах МОУ, на
сайтах ОО

Елена
Публикации в сети Василёнок
Интернет:
сайте Анатольевна, заведующая
РРМЦ Отдела образования
Отдела образования
Местная
газета
«Нарымский вестник»

17

В
течение Участие в
мероприятиях Выпускается новость об участии
года
Ассоциации молодых учителей работников
образования
в
Томской области
мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах МОУ, на
сайтах ОО

Елена
Публикации в сети Василёнок
Анатольевна,
заведующая
Интернет:
сайте
РРМЦ Отдела образования
Отдела образования
Местная
газета
«Нарымский вестник»

18

В
течение Участие
в
мероприятиях Выпускается новость об участии
года
Ассоциации
педагогов- работников
образования
в
наставников Томской области мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах МОУ, на
сайтах ОО

Елена
Публикации в сети Василёнок
Интернет:
сайте Анатольевна, заведующая
РРМЦ Отдела образования
Отдела образования
Местная
газета
«Нарымский вестник»

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
№ п/п

Дата

Название мероприятия проекта

Информационный повод

1.

в течение
2020г

Участие в региональных
мероприятиях по повышению
квалификации управленческих
и педагогических кадров с
учетом ключевых

Выпускается новость об участии
работников образования в
мероприятиях и отзывы самих
участников на сайтах ДОУ, на сайтах
ОО

Вид СМИ
Сайт Отдела
образования,
образовательных
организаций

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)
Золотухина Ирина
Викторовна, ведущий
специалист по дошкольному
воспитанию.
Руководители ОО

2.

В течение
2020г.

3.

август
2020г

направлений развития
образования
Организация работы
районного консультационного
центра на базе МБДОУ
«Детский сад Березка»

Презентация реализации
проекта для участников
образовательных отношений и
населения района

Информация о деятельности
консультационного центра

Сайт Отдела
образования,
МБДОУ «Детский сад
Березка», Районная
газета «Нарымский
вестник»

Подготовленные материалы о
реализации проекта

Сайт Отдела
образования,
МБДОУ «Детский сад
Березка», Районная
газета «Нарымский
вестник»

Золотухина Ирина
Викторовна, ведущий
специалист по дошкольному
воспитанию,
Е.В.Хадкевич, руководитель
МБДОУ «Детский сад
Березка»
Золотухина Ирина
Викторовна, ведущий
специалист по дошкольному
воспитанию Отдела
образования, Е.В.Хадкевич,
руководитель МБДОУ
«Детский сад Березка»

