АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
07.10.2019

г.Тамбов

№ 1010

Об утверждении плана информационного сопровождении реализации
национального проекта «Образование» в городе Тамбове на 2020 год
В целях реализации на территории городского округа – город Тамбов
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018
№ 10, приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 01.10.2019 № 52876 «Об информационном сопровождении реализации
национального проекта «Образование» в Тамбовской области на 2020 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план информационного сопровождении реализации
национального проекта «Образование» в городе Тамбове на 2020 год
согласно приложению № 1.
2. Отделу дополнительного образования (Моховикова) формировать и
направлять медиа-планы (на предстоящий месяц) и отчёты о проведённой
работе (за минувший месяц) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего
за отчётным) в управление образования и науки Тамбовской области
согласно приложению № 2.
3. Отделу общего образования (Невядомская), МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности» (Клейменова) предоставлять
в отдел дополнительного образования информацию для формирования
медиа-планов (на предстоящий месяц) и отчётов о проведённой работе
(за минувший месяц) 1 раз в месяц (до 27 числа отчетного месяца).
3 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области.
Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от _______________ № _______
ПЛАН
информационного сопровождении реализации национального проекта
«Образование» в городе Тамбове на 2020 год
№

Название
мероприятия, место
проведения

Период
проведения

СМИ, социальные
сети

Ответственный

1

2

3

4

5

I. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации национального
проекта «Образование» в Тамбовской области по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды на 2020 год
1.

В образовательных
организациях города
повысится скорость
доступа к сети
Интернет

Ноябрьдекабрь
2019

Интернет- ресурсы и
новостные
агрегаторы:
tambov.gov.ru
obraz.tmbreg.ru/
www.vtambove.r u,
www.onlinetamb
ov.ru, www.top68.ru,
www.68news.ru и др.
Группы в социальных
сетях

Н.Р. Невядомская,
руководители
общеобразовательных
организаций

2.

Школы обеспечены
высокоскоростным
Интернетом

Декабрь
2019

Интернет- ресурсы и
новостные
агрегаторы:
tambov.gov.ru

Н.Р. Невядомская,
руководители
общеобразовательных
организаций

3.

В образовательные
организации,
внедряющие целевую
модель
цифровой
образовательной
среды, поступает
компьютерное
оборудование

Декабрь
2019 август 2020

Интернет- ресурсы и
новостные
агрегаторы, в том
числе администрации
города Тамбова
Тамбовской области
(tambov.gov.ru),
комитета образования

Н.Р. Невядомская,
В.Л.Зайцев,
И.В.Курбатова,
Г.Р.Любич

4.

В Тамбовской

области Январь –
школы используют
февраль
федеральную
2020
информационносервисную платформу

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций
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цифровой
образовательной
среды
5.

Апгрейд
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей
официальных сайтов
образовательных
организаций

Апрель
2020

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций

6.

Подведены итоги
Март 2020
апробации
использования
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной
среды

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская
новостные агрегаторы

7.

Сотрудники и
Июль 2020
педагоги
образовательных
организаций проходят
обучение по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды

Интернет- ресурсы и
Н.А.Клейменова,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций

8.

Архитектура
вычислительных
сетей и
структурированной
кабельной системы
образовательных
организаций
приведена в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минкомсвязи РФ

Июль 2020

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций

9.

Опросы
общественного
мнения

Август
2020

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций

10.

Создание
инфографики,
видеороликов,
фотопроектов

В течение
года

Интернет- ресурсы и
Н.Р. Невядомская,
новостные агрегаторы руководители
общеобразовательных
организаций
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II. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации
национального проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию новых
мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 2020 год
11.

Размещение
документов на сайте
комитета образования

Декабрь
2019

Официальный сайт
комитета образования

Н.В. Моховикова

12.

В городе Тамбове
началась реализация
мероприятий по
созданию новых мест
в образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Информация

Январь
2020

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО
ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации
А.М. Кузьмина»

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,
В.Н. Будаев

13.

В регионе пройдет
презентация
концепции
мероприятия
«Создание новых
мест в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ».
Информация

Февраль
2020

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО
ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации
А.М. Кузьмина»

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,
В.Н. Будаев

14.

В образовательных
организациях области
началась подготовка
помещений и закупка
оборудования для
создания новых мест.
Информация, пресстуры в
образовательные
организации

Март-май
2020

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО
ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации
А.М. Кузьмина».
Интернет-ресурсы и
новостные агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,
В.Н. Будаев

15.

В образовательных
Июльорганизациях региона август 2020
стартовал набор детей

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,

4
на дополнительные
общеразвивающие
программы
дополнительного
образования,
реализуемые на
новых местах.
Пресс-тур в школы
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ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации
А.М. Кузьмина».
Интернет-ресурсы и
новостные
агрегаторы.
Группы в социальных
сетях

В.Н. Будаев

16.

В образовательных
организациях города
состоится
торжественное
открытие новых мест
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Пресс-тур в школы.
Размещение прессрелиза

Сентябрь
2020

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО
ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации Интернетресурсы и новостные
агрегаторы.
Группы в социальных
сетях

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,
В.Н. Будаев

17.

Создание
инфографики,
видеороликов,
фотопроектов

В течение
года

Официальные сайты
комитета
образования, МБУДО
ДЮСШ единоборств
№ 3, №8, МАОУ
«Лицей № 14 имени
Заслуженного
учителя Российской
Федерации
А.М. Кузьмина».
Интернет-ресурсы и
новостные
агрегаторы.
Группы в социальных
сетях

Н.В. Моховикова,
Г.Р. Любич,
В.Ю. Крюков,
В.Н. Будаев

III. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации национального
проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогических работников на 2020 год
18.

Проведение
семинаров-совещаний
с руководителями
образовательных
организаций
по вопросам

Апрельиюнь
2020

Официальный сайт
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской
области:city.tambov.g

Клейменова Н.А.,
директор
МКУ «Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»
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аттестации
в соответствии с
новой моделью.
Размещение прессрелиза
19.

Создание
инфографики,
видеороликов,
фотопроектов
по итогам проведения
мероприятий,
направленных
на непрерывное
повышение
профессионального
мастерства
руководящих
и педагогических
работников

Продолжение приложения №1
ov.ru.
Сайты
подведомственных
общеобразовательных
организаций

В течение
года

Официальный сайт
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области:
city.tambov.gov.ru

Клейменова Н.А.,
директор
МКУ «Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»

IV. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации национального
проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию Региональной консультативной
службы на 2020 год
20.

В рамках
национального
проекта
«Образование» в
Тамбовской области
создана региональная
консультативная
служба, в рамках
которой родители
бесплатно могут
получить психологопедагогическую,
методическую и
консультативную
помощь
специалистов.
Распространение
пресс-релиза,
размещение
информации на
официальных сайтах

Январь-май Интернет-ресурсы и
2020
новостные
агрегаторы.
Телевизионные
каналы.
Группы в социальных
сетях.
Официальные сайты
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
МБУ ЦППМСП

Н.В. Моховикова,
Н.Н. Саранчин,
Т.А. Бочарова
(по согласованию)

21.

Освещение работы и
результатов
деятельности пункта
консультационной
помощи «Поддержка
семей, имеющих

Октябрь
2020

Н.В. Моховикова,
Н.Н. Саранчин

Интернет-ресурсы и
новостные
агрегаторы:
Телевизионные
каналы.
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22.

Продолжение приложения №1

детей»,
расположенного на
базе МБУ «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
(город Тамбов).
Пресс-тур

Группы в социальных
сетях

Освещение работы и
Ноябрь
результатов
2020
деятельности пункта
консультационной
помощи «Поддержка
семей, имеющих
детей»,
расположенного на
базе МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»
(город Тамбов).
Пресс-тур

Интернет-ресурсы и
новостные
агрегаторы:
Телевизионные
каналы.
Группы в социальных
сетях

Н.В. Моховикова,
Т.А. Бочарова
(по согласованию)

V. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации национального
проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию мобильного технопарка
«Кванториум» на 2020 год
23.

Детское техническое Апрель
творчество расширяет 2020
границы. Школьники
Тамбовской области
научатся проектной
работе
у лучших
наставников и освоят
современное
оборудование

Официальный сайт
Регионального
модельного центра,
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы.
Группы в социальных
сетях

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

24.

Уроки
технологии Май 2020
теперь
будут
проходить по-новому.
Благодаря мобильным
технопаркам сельские
школьники
будут
работать
в
виртуальной
и
дополненной
реальности,
программировать,
моделировать,
осваивать 3D-печать
и многое другое

Официальный сайт
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев
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25.

Мобильные
Август
технопарки – новое 2020
слово в образовании
детей

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

26.

Ведутся работы по Июль 2020
подготовке
к
открытию
двух
мобильных
технопарков
«Кванториум»
в
Тамбовской области

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

27.

Детские мобильные Июль
–
технопарки получили август 2020
современное
технологическое
оборудование

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

28.

О
проведении Октябрь
мероприятий
2020
фестиваля науки для
учащихся Тамбовской
области

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детского технопарка
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев
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29.

Торжественный
Сентябрь
запуск
первого 2020
мобильного
технопарка

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детский технопарк
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы.
Телевизионные
каналы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

30.

В
мобильных Сентябрь
технопарках
2020
«Кванториум»
прошли
первые
занятия.
Учащиеся
поделились
впечатлениями

Официальные сайты
комитета образования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области,
Регионального
модельного центра,
детский технопарк
«КванториумТамбов», Интернетресурсы и новостные
агрегаторы.
Телевизионные
каналы

Н.В. Моховикова,
Р.В. Хрусталев

Приложение № 2
к приказу комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от _______________ № _______
Форма медиа-плана
по информированию населения о достижениях целей и задач региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование»
Муниципальное
образование

Наименование
СМИ

Наименование
материала/тематика

Планируемая
дата выхода

Форма отчета об информировании населения о достижениях целей и задач
региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»
Муниципальное
образование

Наименование
СМИ

Наименование
материала

Дата
выхода

Тираж

Ссылка на
размещение в
социальных
сетях

