АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
23.11.2020

г.Тамбов

№ 646

Об утверждении плана информационного сопровождения реализации
национального проекта «Образование» в городе Тамбове на 2021 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 06.11.2020
№ 2557 «Об информационном сопровождении реализации национального
проекта «Образование» в Тамбовской области на 2021 год» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план информационного сопровождения реализации
национального проекта «Образование» в городе Тамбове на 2021 год
согласно приложению № 1.
2. Отделу дополнительного образования (Моховикова) формировать
и направлять медиаплан (на предстоящий месяц) и отчет о проведенной
работе (за минувший месяц) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего
за отчетным) в управление образования и науки Тамбовской области
согласно приложению № 2.
3. Отделу общего образования (Невядомская), муниципальному
казенному
учреждению
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности» (Клейменова) предоставлять в отдел дополнительного
образования информацию для формирования медиаплана (на предстоящий
месяц) и отчета о проведенной работе (за минувший месяц) 1 раз в месяц
(до 27 числа отчетного месяца).
4. Контроль
за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области И.А. Романову.
Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 23.11.2020
№ 646
ПЛАН
информационного сопровождения реализации национального проекта
«Образование» в городе Тамбове на 2021 год
№
п/п

СМИ,
Ответственные
социальные
сети
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации федерального
(регионального) проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.
Использование
Январь
СМИ,
Н.Р. Невядомская,
высокооснащенных
Интернетначальник
отдела
ученических
мест
в
ресурсы
и общего образования
муниципальных
новостные
комитета образования
общеобразовательных
агрегаторы,
администрации
организациях при изучении
группы
в города
Тамбова
предметной
области
социальных
Тамбовской области
«Технология».
сетях

2.

Наименование мероприятия,
место проведения

Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными
и
анализом
ситуации, фото.
Интервью
руководителя
МАОУ СОШ №1 - «Школа
Сколково-Тамбов»
Начало строительства школы
в микрорайоне «Телецентр»
на 2425 мест.

Период
проведения

Февраль

Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными и цитатой спикера
3.

Освещение
этапов
строительства школы.

В течение
года

Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными и цитатой спикера

4.

Взаимодействие
с социальными партнерами,

В течение
года

СМИ,
Интернетресурсы и
новостные
агрегаторы,
группы в
социальных
сетях
СМИ,
Интернетресурсы и
новостные
агрегаторы,
группы в
социальных
сетях
СМИ,
Интернет-

Е.Д. Выжимов,
председатель
комитета образования
администрации
города
Тамбова
Тамбовской области
Е.Д. Выжимов,
председатель
комитета образования
администрации
города
Тамбова
Тамбовской области
Н.Р. Невядомская,
начальник
отдела

как необходимое условие
ранней профилизации
и успешности реализации
образовательных программ
по
предметной
области
«Технология».

5.

Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными, фото Интервью
руководителя МАОУ СОШ
№22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
Обеспечение
организации
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций
в
рамках
проекта «Базовые школы
РАН».
Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными, фото
Создание
инфографики,
видеороликов

ресурсы
и общего образования
новостные
комитета образования
агрегаторы,
администрации
группы
в города
Тамбова
социальных
Тамбовской области
сетях

В течение
года

СМИ,
Н.Р. Невядомская,
Интернетначальник
отдела
ресурсы и
общего образования
новостные
комитета образования
агрегаторы, администрации
группы в
города
Тамбова
социальных Тамбовской области
сетях
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации федерального
(регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» в Тамбовской области по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
1.
Организация обучения по Март-апрель
СМИ,
И.А. Романова,
индивидуальным маршрутам
Интернетзаместитель
с
использованием
ресурсы и
председателя
информационно-сервисных
новостные
комитета образования
платформ
агрегаторы, администрации
группы в
города
Тамбова
Распространение
пресссоциальных Тамбовской области
релиза
с
обобщенными
сетях
данными и фото
2.
Использование
Апрель
СМИ,
И.А. Романова,
оборудования
в
Интернетзаместитель
общеобразовательных
ресурсы и
председателя
организациях, поступившего
новостные
комитета образования
в рамках проекта «Цифровая
агрегаторы, администрации
образовательная среда», для
группы в
города
Тамбова
повышения
цифровой
социальных Тамбовской области
6.

В течение
года

СМИ,
Н.Р. Невядомская,
Интернетначальник
отдела
ресурсы
и общего образования
новостные
комитета образования
агрегаторы,
администрации
группы
в города
Тамбова
социальных
Тамбовской области
сетях

компетентности учащихся.
Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными и фото
Создание
инфографики,
видеороликов

сетях

СМИ,
И.А. Романова,
Интернетзаместитель
ресурсы и
председателя
новостные
комитета образования
агрегаторы, администрации
группы в
города
Тамбова
социальных Тамбовской области
сетях
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации федерального
(регионального) проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
1.
Введение учащихся в мир В течение
СМИ,
Н.А. Клейменова,
профессий,
включая
года
Интернетдиректор
МКУ
профессии
будущего,
ресурсы и
«Центр
профессиональное
новостные
сопровождения
самоопределение
агрегаторы, образовательной
(профессиональные пробы на
группы в
деятельности»
основе
видов
трудовой
социальных
деятельности,
структуры
сетях
рынка труда, инновационного
предпринимательства и их
организации в Тамбовской
области) на площадке центра
цифрового образования
«IT-куб» ПАО «Пигмент».
3.

2.

3.

Распространение пресс-релиза
с обобщенными данными,
фото.
Интервью с педагогическими
работниками муниципальных
общеобразовательных
организаций № 1, 9, 13, 28, 29
Участие
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций в акции «Неделя
без
турникетов»,
ПАО
«Пигмент».
Распространение
прессрелиза, фото
Проведение «Дня открытых
дверей» (профпроб) в рамках
проекта «Билет в будущее»,
ПАО «Пигмент».

В течение
года

Апрель,
октябрь

СМИ,
Интернетресурсы и
новостные
агрегаторы,
группы в
социальных
сетях

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

Октябрьдекабрь

СМИ,
Интернетресурсы и
новостные
агрегаторы,

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

1.

2.

3.

4.

Распространение пресс-релиза
группы в
деятельности»
с обобщенными данными,
социальных
фото
сетях
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации федерального
(регионального) проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
Повышение квалификации
ЯнварьСМИ,
Е.Д. Выжимов,
педагогических работников,
октябрь
Интернетпредседатель
распространение
ресурсы и
комитета образования
инновационных практик.
новостные
администрации
агрегаторы, города
Тамбова
Распространение
прессгруппы в
Тамбовской области
релиза
с
обобщенными
социальных
данными и цитатой спикера,
сетях
фото.
Съемка телесюжета
Вовлечение
молодых
Март
СМИ,
Е.Д. Выжимов,
специалистов в возрасте до
Интернетпредседатель
35 лет в различные формы
ресурсы и
комитета образования
поддержки и сопровождения.
новостные
администрации
агрегаторы, города
Тамбова
Распространение
прессгруппы в
Тамбовской области,
релиза
с
обобщенными
социальных
Н.А. Клейменова,
данными, цитатой спикера.
сетях
директор
МКУ
Интервью
с
молодыми
«Центр
специалистами
сопровождения
образовательной
деятельности»
Внедрение
модели
Октябрь
СМИ,
Н.А. Клейменова,
наставничества
и
Интернетдиректор
МКУ
организация
обучения
ресурсы и
«Центр
молодых
педагогов
по
новостные
сопровождения
индивидуальным
агрегаторы, образовательной
маршрутам.
группы в
деятельности»
социальных
Распространение
пресссетях
релиза
с
обобщенными
данными
Развитие
деятельности
В течение
СМИ,
Н.А. Клейменова,
городского
методического
года
Интернетдиректор
МКУ
совета учителей технологии
ресурсы и
«Центр
в контексте современных
новостные
сопровождения
направлений
развития
агрегаторы, образовательной
российского
образования.
группы в
деятельности»
Повышение
социальных
профессиональных
сетях
компетенций
учителей
технологии.
Распространение
прессрелиза
с
обобщенными
данными.
Интервью с учителями

1

Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации федерального
(регионального) проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
Увеличение
количества
В течение
ИнтернетН.В. Моховикова,
родителей,
получающих
года
ресурсы и
начальник отдела
услуги
психологоновостные
дополнительного
педагогической,
агрегаторы, образования комитета
методической
и
группы в
образования
консультативной помощи в
социальных администрации
консультационных пунктах
сетях
города Тамбова
по вопросам воспитания
Тамбовской области,
детей в семье.
Н.Н. Саранчин,
директор МБУ
Распространение
пресс«Центр психологорелиза
с
обобщенными
педагогической,
данными, фото.
медицинской и
Интервью
руководителя
социальной помощи»,
МБУ «Центр психологоруководители
педагогической,
муниципальных
медицинской и социальной
общеобразовательных
помощи»
организаций

Приложение № 2
к приказу комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 23.11.2020 № 646
ФОРМА
медиаплана по информированию населения о достижениях целей и задач
региональных проектов в рамках национального проекта «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»
Наименование
СМИ

Наименование
материала

Дата выхода

Ссылка
на размещение

