
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08 

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

 

ПРИКАЗ 

 

  10.11.2020 г.                                                                                          №  221 

 

Об информационном сопровождении реализации национального проекта 

«Образование» в Инжавинском районе на 2021 год 

 

В целях повышения информированности населения о достижениях целей 

и задач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить системное информирование населения Инжавинского 

района по вопросам достижения целей и решения задач региональных проектов 

в рамках национального проекта «Образование» в Тамбовской области с 

привлечением средств массовой информации (печатные издания, телевидение, 

радио, официальные сайты, группы в социальных сетях). 

2.Утвердить медиа-план информационного сопровождения мероприятий 

в рамках реализации национального проекта «Образование» в Инжавинском 

районе: 

- по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

(Приложение 1); 

- по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» (Приложение 2); 

- 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 (Приложение 3); 

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Инжавинского района (Хурцилаве, Коневу, Семенову, Любаковой, Ивкиной) 

обеспечить выполнение плана. 

4. Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. направлять отчѐты о проведѐнной 

работе (за минувший месяц) согласно утверждѐнной формы (Приложение 4) 1 

раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего за отчѐтным) на электронный 
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адрес: press2@obraz.tambov.gov.ru  – пресс-служба управления образования и 

науки Тамбовской области. 

4.Назначить координатором работы по организации информационного 

сопровождения по вопросам реализации национального проекта «Образование» 

в Инжавинском районе Кривенчук Л.К., заведующую ИМЦ системы 

образования. 

5. Методисту ИМЦ разместить данный приказ на официальном сайте 

отдела образования  http://ingavinoroo.68edu.ru/ в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                  Е.И.Пятых 
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Приложение 1 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 

Инжавинском районе по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды  

 

№ Название 

мероприятия, 

место проведения 

Период 

проведения 

Наименование 

медиа ресурса 

Спикер для СМИ 

1. До конца 2021 года 

100% школ района 

получат 

высокоскоростной 

Интернет . 

 

 

Январь 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – начальник 

отдела образования 

администрации 

Инжавинского района 

2. Презентация 

созданного единого 

образовательного 

портала в 

Тамбовской 

области. 

 

Февраль 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – начальник 

отдела образования 

администрации 

Инжавинского района 

3. Школы 

Инжавинского 

района пользуются 

возможностями 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды - 

автоматизированна

я информационная 

система АИС 

«Элемент» 

Апрель 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кривенчук Л.К. – 

заведующая ИМЦ 

4. Использование 

онлайн-сервисов и 

федеральных 

образовательных 

Апрель 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

Киреева Е.В. – главный 

специалист отдела 

заместитель) 



платформ 

повышает уровень 

цифровых 

компетенций 

школьников  

 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

5. Школьная 

цифровая 

платформа - 

цифровое решение 

для работы по 

освоению учебной 

программы 

 

Март 2021 СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях  

Кривенчук Л.К. – 

заведующая ИМЦ 

6. В образовательные 

организации, 

внедряющие 

целевую модель 

цифровой 

образовательной 

среды, поступает 

компьютерное 

оборудование 

Пресс-тур в школы 

Июль - 

август 2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – начальник 

отдела образования 

администрации 

Инжавинского района 

7. 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 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Кривенчук Л.К.-

заведующая ИМЦ 

8. Создание 

инфографики, 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

Кривенчук Л.К.-

заведующая ИМЦ 



видеороликов, 

фотопроектов 

новостные 

агрегаторы. 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Инжавинском районе по 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  
 

№ Название 

мероприятия, 

место проведения 

Период 

проведени

я 

Наименование 

медиа ресурса 

Спикер для СМИ 

1. Подготовка и 

проведение 

методических, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках 

деятельности 

открытого Центра 

«Точка роста» на 

базе МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

 

В течение 

года 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

2. Освещение 

наиболее 

значимых и 

интересных 

В течение 

года 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

Хурцилава И.Ю. – 

директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 



результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

созданного Центра 

«Точка роста» на 

базе МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

3. Освещение 

наиболее 

значимых 

достижений и 

результатов 

педагогов Центра 

«Точка роста» на 

базе МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ»,принявших 

участие в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

(олимпиады, 

соревнования, 

чемпионаты, 

акции и прочие 

конкурсные 

мероприятия) 

 

В течение 

года 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Киреева Е.В. – 

главный специалист 

отдела образования  

4. Презентация 

проекта в рамках 

обновленной 

концепции 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 

Март 2021 СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

5. Участие в 

обучении 

Март-

декабрь 

СМИ, 

Интернет-

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 



сотрудников и 

педагогов Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 

2021 ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Размещение 

фото в соцсетях 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

6. Площадки 

будущих Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» оборудуют 

в соответствии с 

брендбуком 

проекта 

Июнь-

август 2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

7. В Центрах 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» началась 

поставка и 

установка 

оборудования 

 

Июнь-

август 2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

8. Торжественное 

открытие Центров 

в образовательных 

организациях 

Инжавинского 

района 

Пресс-тур в 

Центры  

Сентябрь 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

9. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

В течение 

года 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Руководители 

Центров «Точки 

роста» 



Приложение 3 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» в Инжавинском 

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, 

место проведения 

Период 

проведен

ия 

Наименование 

медиа ресурса 

Спикер для СМИ 

1.  В рамках 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Инжавинском 

районе  созданы 

новые 

консультационные 

пункты службы 

оказания услуг 

родителям 

 

Январь 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Пятых Е.И. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района 

2.  Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

 

Март 2021 СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

(или курирующий 

заместитель) 

3.  Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

Апрель 

2021 

СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

Хурцилава И.Ю. – 

директора МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» (или 

курирующий 

заместитель) 



«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ»  

 

социальных 

сетях 

4.  Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

детей группы 

риска, 

расположенного на 

базе МБОУ ДО 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

Май 2021 СМИ, 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

Любакова М.В. – 

директор МБОУ ДО 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

5.  Создание и 

популяризация 

видеоролика с 

отзывами 

родителей 

Декабрь 

2021 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

6.  Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы, 

группы в 

социальных 

сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Форма отчета об информировании населения о достижениях целей и задач 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование 

медиа ресурса 

Наименование 

материала 

Дата 

выхода 

Ссылка на 

размещение  

     

     

 


