
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-

08; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  13.02.2019.                                                                   №  46 

 

Об утверждении медиапланов по реализации  

Национального проекта «Образование» 

 

В целях повышения информированности населения о достижениях целей и 

Национального проекта «Образование»,  «Демография» , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. медиаплан проекта «Учитель будущего» (приложение 1); 

1.2. медиаплан  проекта «Современная школа» 

(приложение 2); 

1.3    медиаплан  проекта «Успех каждого ребёнка»             

          (приложение 3); 

1.4    медиаплан проекта «Цифровая образовательная   

          среда»  (приложение 4); 

1.5     медиаплан  проекта «Демография»  (приложение 5); 

 

2. Ответственным специалистам отдела образования администрации 

Инжавинского района обеспечить выполнение медиапланов с 

размещением информации на официальном сайте отдела образования. 

3. Ответственным специалистам отдела образования администрации 

Инжавинского района обеспечить ежеквартальное представление отчетов 

о выполнении медиапланов (в срок до 25 числа последнего месяца 

квартала)  

5 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Е.И.Пятых 
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Приложение 1 

утвержден приказом отдела образования 

№ 46 от 13.02.2019г. 

 

 

Медиаплан 

по сопровождению  реализации 

Национального проекта «Образование» 

в Инжавинском районе на 2019 год 

 
№ Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

ПРОЕКТ «Учитель будущего» 
1.  Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

размещение 

на 

официальны

х сайтах 

школ, отдела 

образования

в сети 

Интернет 

март 

 

информирование 

об основном 

содержании, целях 

и задачах проекта 

Новости 

 

2.  Организация 

информирования  

об апробации 

модели аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций на 

основе требований 

профессионального 

стандарта 

руководителя 

образовательной 

организации 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

сентябрь-

декабрь 

 

информирование 

ходе апробации 

модели аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций на 

основе требований 

профессионального 

стандарта 

руководителя 

образовательной 

организации 

Новости, 

анонсы, статья 

3.  Организация 

информирования  о 

внесении 

изменений в 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

аттестацию 

руководителей 

образовательных 

организаций 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

сентябрь-

декабрь  

 

Публикация 

нормативно-

правовых актов, 
регламентирующих 

аттестацию 

руководителей 

образовательных 

организаций, в 

новой редакции 

Анонсы, 

публикация 

4.  Организация 

информирования о 

возможности 

участия в форумах 

и конференциях, 

стратегических 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

июнь-

декабрь 

 

Информирование о 

возможности 

участия в форумах и 

конференциях, 

стратегических 

сессиях, семинарах 

Новости, 

анонсы 



сессиях, семинарах 

направленных на 

подготовку 

управленческих 

кадров 

Интернет направленных на 

подготовку 

управленческих 

кадров 

5.  Организация 

информирования 

о возможности 

обучения 

управленческих 

команд на базах 

стажировочных 

площадок, курсах 

ПК. 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

июнь-

декабрь 

Информирование 

о возможности 

обучения 

управленческих 

команд на базах 

стажировочных 

площадок, курсах 

ПК. 

Новости, 

анонсы 

6.  Организация 

информирования 

об участии в  

апробации новой 

системы аттестации 

педагогических 

работников с 

учетом 

разработанной 

национальной 

системы 

учительского 

роста 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет, 

газета 

«Инжавинск

ий вестник» 

сентябрь-

декабрь 

2019 

Информирование 

об участии в  

апробации новой 

системы аттестации 

педагогических 

работников 

Новости, 

анонсы 

7.  Организация 

информирования 
о возможности 

участия во 

всероссийских 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

учитываемых в 

процессе 

аттестации 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

сентябрь-

декабрь 

2019 

информирование о 

возможности 

участия во 

всероссийских 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

учитываемых в 

процессе аттестации 

Новости, 

анонсы, статьи 

по результатам 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

утвержден приказом отдела образования 

№ 46 от 13.02.2019г 

Медиаплан 

по сопровождению  реализации 

Национального проекта «Образование» 

в Инжавинском районе 

на 2019 год 
№ Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

ПРОЕКТ «Современная школа» 
1. Информация о 

начале реализации 

проекта  

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

март 

 

информировани

е об основном 

содержании, 

целях и задачах 

проекта 

Новости 

 

2. Презентация проекта 

и концепции Центра 

для обучающихся, 

педагогов и 

родителей 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

апрель-

май 

Подготовленны

е материалы 

управления 

образования и 

науки 

тамбовской 

области 

Новости,  

анонсы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

утвержден приказом отдела образования 

№ 46 от 13.02.2019г 

Медиаплан 

по сопровождению  реализации 

Национального проекта «Образование» 

в Инжавинском районе 

на 2019 год 
№ Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка» 
1.  Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

размещение 

на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет 

март 

 

информирование 

об основном 

содержании, 

целях и задачах 

проекта 

Новости 

 

2.  Организация 

информирования 

и участия 

обучающихся о 

проведении 

открытых 

онлайн-уроков с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория»  

размещение 

на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, 

газета 

«Инжавински

й вестник» 

в течение 

года 

информирование 

о возможности 

получения 

разнообразной 

информации о 

возможном 

профессионально

м выборе и 

самореализации 

Новости,  

анонсы 

3.  Проведение 

информационно

й кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

размещение 

на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, 

газета 

«Инжавински

й вестник» 

сентябрь-

декабрь  

Информирование 

о кампании,  о 

возможности 

получения 

разнообразной 

информации о 

возможном 

профессионально

м выборе и 

самореализации 

Новости,  

анонсы 

4.  Проведение 

информационно

й кампании 

регионального 

приоритетного 

проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей в 

Тамбовской  

области» 

размещение 

на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, 

районное 

родительское 

собрание 

В течение 

года 

Информирование 

о возможностях 

получения 

доступного 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях, 

представление 

направленностей, 

секций, кружков, 

творческих 

объединений и пр. 

Новости, 

фоторепортажи

, статьи 

5.  Проведение 

информационно

размещение 

на 

В течение 

года 

Информирование 

о создании и 

Новости, 

фоторепортажи



й кампании по 

развитию 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

объединений. 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

детско-

юношеских 

общественных 

объединений 

, статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

утвержден приказом отдела образования 

№ 46 от 13.02.2019г 

Медиаплан 

по сопровождению  реализации 

Национального проекта «Образование» 

в Инжавинском районе на 2019 год 

№ Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

ПРОЕКТ «Цифровая образовательная среда» 

1. Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

март 

 

информирование 

об основном 

содержании, целях 

и задачах проекта 

Новости 

 

2.  Мероприятия по 

обновлению 

информационных 

представительств 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Чаинского района 

Томской области, 

в сети Интернет и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов – 

официальных 

сайтов в сети 

Интернет 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

март-

декабрь 

Выпускается 

новость об 

обновлении 

информационных 

представительств 

образовательных 

организаций 

Новости 

3. Мероприятия по 

обеспечению 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не 

менее 50 Мб/c  не 

менее 10% ОУ в 

сельской 

местности 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

март-

декабрь 

Выпускается 

новость об 

осуществлении 

мероприятий по 

обеспечению 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не 

менее 50 Мб/c  не 

менее 10% ОУ 

Новости, 

статья по 

итогам 

мероприятия 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников с 

целью повышения 

их компетенций в 

области 

современных 

технологий 

электронного 

обучения 

размещение 

на 

официальны

х сайтах в 

сети 

Интернет 

май-

декабрь  

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

по итогам сессий  

Анонсы, 

новости, 

фоторепортаж

и 



Приложение 5 

утвержден приказом отдела образования 

№ 46 от 13.02.2019г 

Медиаплан 

по сопровождению  реализации 

Национального проекта «Демография» 

в Инжавинском районе на 2019 год 

 
№ Наименование 

мероприятия (й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

2  Информация о создании 

условий для 

осуществления 

трудовой деятельности 

женщин, имеющих 

детей. 

Официальный 

сайт отдела 

образования, 

газета 

март информирование 

об основном 

содержании, 

целях и задачах 

проекта 

Беседы с 

родителями, 

выступления 

на 

родительских 

собраниях, 

информация на 

официальных 

сайтах 

2 Сведения о параметрах 

реализации 

мероприятий по 

улучшению 

демографической 

ситуации  

Официальный 

сайт отдела 

образования, 

газета 

«Инжавинский 

вестник» 

декабрь информирование Отчеты, прес-

релиз в СМИ 

 


