
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

■Spj M f  № 53}

06 организации информирования о реализации национального проекта 
«Образование» в МО «Колпашевский район»

В соответствии с письмом Департамента общего образования Томской 
области от 29.03.2019 №57-0346 и в целях повышения информированности 
общественности о реализации национального проекта «Образование» в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее -  МО 
«Колпашевский район»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 

реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» МО 
«Колпашевский район» на 2019 год (приложение № 1).

2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
реализации муниципального проекта «Учитель будущего» МО 
«Колпашевский район» на 2019 год (приложение № 2).

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
реализации муниципального проекта «Современная школа» МО 
«Колпашевский район» на 2019 год (приложение № 3).

4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» МО 
«Колпашевский район» на 2019 год (приложение № 4).

5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
мероприятий («дорожная карта») МО «Колпашевский район» в рамках 
реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2019 год 
(приложение № 5).

6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 
мероприятий («дорожная карта») МО «Колпашевский район» в рамках 
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 
2019 год (приложение № 6).

7. Назначить начальника отдела развития образования Управления 
образования (Чернова Н.В.) ответственным в Управлении образования за 
реализацию утвержденных медиапланов.



8. Администраторам муниципальных проектов и «дорожных карт» 
(Анянова О.Б., Дубровская Н.И., Кустова Е.С., Хайруллина Н.В., 
Харламова Л.Л.):

1) обеспечить исполнение утвержденных медиапланов;
2) предоставлять для сводного ответа отчеты о повышении 

информированности общественности ежеквартально не позднее 2 числа 
последнего месяца квартала начальнику отдела развития образования 
Управления образования (Чернова Н.В.) согласно утвержденных 
медиапланов;

3) своевременно пополнять страницу на сайте Управления образования.
9. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) создать на официальном сайте вверенной образовательной 

организации постоянно пополняемую страницу/раздел «Национальный 
проект «Образование» для освещения исполнения планов мероприятий 
«дорожных карт» по реализации муниципальных проектов и предоставить 
ссылку созданной страницы/раздела начальнику отдела развития образования 
Управления образования (Чернова Н.В.), на электронный адрес 
chernova yo@inail.ru в срок до 20.04.2019;

2) осуществлять информирование общественности о ходе исполнения 
планов мероприятий «дорожных карт» по реализации муниципальных 
проектов вверенной образовательной организации постоянно;

3) предоставлять отчеты о повышении информированности населения 
ежеквартально не позднее 3 числа последнего месяца квартала в 
Управление образования по форме согласно приложению № 7.

10. Начальнику отдела развития образования Управления образования 
(Чернова Н.В.) предоставлять ежеквартально не позднее 5 числа последнего 
месяца квартала в региональный ведомственный проектный офис по 
реализации национального проекта «Образование» отчеты о повышении 
информированности общественности о реализации национального проекта 
«Образование» в МО «Колпашевский район» по форме согласно приложению 
№ 8 .

11. Инженеру-электронику Управления образования (Колесников А.С.) 
разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в разделе 
«Национальный проект «Образование» в течение трех дней с даты его 
подписания.

12. Контроль исполнения приказа возложить на Сергачеву К.А., 
заместителя начальника Управления образования.

И.о.начальника 
Управления образования

Н.В.Чернова 
42257

mailto:chernova_yo@inail.ru


Приложение № 1 к приказу 
Управления образования

O Tj

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия 
(-Й)

СМИ Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма сопровождения

1. Информационная кампания для 
родительской общественности 
по реализации муниципального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО 
об основных 
мероприятиях 
муниципального 
проекта «Успех 
каждого ребенка»

Новости, анонсы

2. Информирование педагогов, 
обучающихся Колпашевского 
района о мероприятиях 
направленных на раннюю 
профориентацию (проведении 
открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», участие в проекте 
«Билет в будущее»)

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО 
об участии в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория»

Новости, статьи

3. Информирование педагогов, 
обучающихся Колпашевского 
района об актуальных 
дополнительных

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО

Новости, статьи



об щеобразовател ьн ых 
программах, реализуемых 
региональным Центром развития 
современных компетенций НИ 
ТГУ

об участии в обучение 
детей по актуальным 
дополнительным 
общеобразовательн ым 
программам, 
реализуемыми 
региональным 
Центром развития 
современных 
компетенций НИ ТГУ.

4. Информационные материалы, 
отражающие деятельность 
системы дополнительного 
образования детей 
Кол пашевс кого района, в том 
числе о реализации 
предпрофильных программ в 
сфере искусства и спорта, 
программ дополнительного 
образования на базе 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования, 
включая информацию о 
программах для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования

Новости.статьи

5. Информирование 
общественности Колпашевского 
района о мероприятиях, 
проводимых образовательными 
организациями, по развитию 
научно-технического творчества

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО 
информации о 
мероприятиях по

Новости,статьи



и естественнонаучного 
направления

развитию научно-
технического
творчества и
естественнонаучного
направления,
публикация
статистики

6. Освещение деятельности детско- 
юношеских общественных 
объединений,
функционирующих на базе 
образовательных организаций 
Колпашевского района

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Сентябрь- 
октябрь 2019

Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО о 
деятельности детско- 
юношеских 
общественных 
объединений, отзывы 
родителей, 
обучающихся

11овости. статьи



Приложение № 2 к приказу
Управления образования

от 1 p̂ty ^ №> ̂ -5-f~

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Учитель будущего» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия 
(-Й)

СМИ Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма сопровождения

I. Информирование 
педагогической общественности 
о возможностях 
профессионального развития для 
педагогических работников в 
рамках реализации проекта

Интернет-ресурсы сентябрь Размещение 
информации на сайте 

Управления 
образования и МОО

Новость

2. Информирование 
педагогической общественности 
о внедрении новой системы 
аттестации руководителей 
образовательных организаций

Печатные СМИ. 
интернет-ресурсы

Апрель.
декабрь

Размещение 
информации на сайте 

Управления 
образования и МОО

Новости.статьи

3. Освещение мероприятий 
повышения квалификации 
управленческих команд 
(руководителей и заместителей 
руководителей)

Интернет-ресурсы Сентябрь.
декабрь

Размещение 
информации на сайте 

Управления 
образования и МОО

Новости.статьи

4. Освещение внедрения в 
Колпашевском районе 
методических рекомендаций 
(целевой модели) национальной 
системы профессионального 
роста педагогических работников

Интернет -ресурсы 
Совещание 

руководителей 
образовательных 

организаций

Октябрь.
декабрь

Обзорная публикация 
на сайте Управления 
образования и МОО

Новость, статья



5. Освещение участия 
Колпашевского района в 
апробации новой системы 
аттестации педагогических 
работников в рамках 
разработанной национальной 
системы профессионального 
роста педагогических работников

Интернет -ресурсы 
Печатные СМИ

Сентябрь,
декабрь

Выпускается новость 
об участи педагогов 

Колпашевского 
района в апробации 
на сайте Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы

6. Информирование
педагогической общественности 
о функционировании трех 
муниципальных стажировочных 
площадок непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Совещание 
руководителей 

образо вател ьн ых 
организаций. 

Телевидение,печатные 
СМИ

Август,
сентябрь

Публикация 
направлений и планов 

работы
стажировочных 

площадок, адресов 
площадок

на сайте Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы

7. Освещение практики применения 
различных форм поддержки и 
сопровождения педагогических 
работников в возрасте до 35 лет

Интернет -ресурсы 
Печатные СМИ

1 раз в 
квартал

Публикация 
информации 

на сайте Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы

8. Информирование 
педагогической общественности 
об участии педагогов в 
реализации многоуровневой 
системы наставничества

Интернет -ресурсы 
Печатные СМИ

1 раз в 
квартал

Публикация 
информации 

на сайте Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы



Приложение № 3 к приказу
Управления образования

от $  p̂ f ^

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации муниципального проекта «Современная школа» на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия 
(-Й)

СМИ Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма сопровождения

1. Создание Центров цифрового и 
гуманитарного профилей в 2 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (далее - ОО).

Представление информации о 
начале реализации проекта

Печатные СМИ 
Интернет -ресурсы

Апрель Информация о 
проекте
«Образование» в 
муниципалитете по 
созданию Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

Новости, статьи

2. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители)

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Май Информация на 
сайтах МОО, в 
которых создаются 
Центры

Новости, фоторепортажи

3. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов 
Центров

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Март-ноябрь Информация на 
сайтах МОО. в 
которых создаются 
Центры, на сайте У О

Новости, анонсы, статьи

4. Начало ремонта /проведение 
ремонта в соответствии с 
брендбуком/

Сетевые СМИ
Интернет-ресурсы
Телевидение

Май-август Публикация адресов 
площадок. Центров, 
фото-фиксация

Новости, анонсы, статьи, 
фоторепортажи



закупка оборудования / 
запуск сайта

Печатные СМИ первоначального 
состояния помещений 
для последующего 
сравнения.
Информация на 
сайтах МОО, в 
которых создаются 
Центры, на сайте У О. 
Выходит обзорный 
репортаж по итогам 
ремонтных работ, 
закупки оборудования 
и подготовки Центров 
к работе

5. Информирование 
общественности о создании 
программ дополнительного 
образования для реализации на 
базе Центров

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Июнь Публикация
информации о
содержании.
направленности
программ
дополнительного
образования для
привлечения
внимания
общественности и 
популяризации задач 
Центров

Новости, анонсы

6. Информирование населения об 
участии обучающихся ОО в 
мониторинге качества общего 
образования, в том числе на 
основе практик международного 
исследования

Печатные СМИ 
Интернет -ресурсы

Август Популяризация
практик
международного 
исследования 
качества образования 
для формирования 
представления у

Анонсы, статьи



общественности о 
месте России в 
системе
международного
образования

7, Старт набора детей / запуск 
рекламной кампании /

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Сентябрь Онлайн реклама в 
образовательных 
организациях, 
социальных сетях, 
местах массового 
пребывания жителей

Новости, анонсы, статьи, 
фоторепортажи

8. Окончание работ 
ремонта/помещений/установка и 
настройка
оборудования/приемка

Телевидение 
Печатные СМИ 
Социальные сети

Август-
сентябрь

Глава района 
проводит совещание 
перед началом 
очередного учебного 
года, там 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, 
итоги набора детей, 
для приглашённых 
СМИ делают пресс- 
подход, все участники 
дают подробные 
комментарии

Новости, анонсы. статьи, 
фоторепортажи

9. Торжественное открытие 
Центров в образовательных 
организациях

Телевидение 
Печатные СМИ 
Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Сентябрь Г лава района 
посещает 
образовател ьн ые 
организации, 
участвует в 
торжественных 
открытиях Центров

Новости, анонсы, статьи, 
фоторепортажи



Делаются фотографии 
и видео для 
дальнейшего 
использования в 
работе

10 Ознакомление общественности с 
реализуемыми программами в 
сетевой форме

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Сентябрь Размещение 
информации о 
сетевом образовании 
на сайте У О и сайтах 
0 0  с целью 
ознакомления 
населения с 
потенциалом сетевой 
формы образования и 
программами 
реализуемыми в 
сетевой форме в 
условиях повышения 
эффективности 
использования 
инфраструктуры и 
кадрового потенциала 
системы образования

Новости, анонсы, статьи

11. Информирование населения о 
мероприятиях по созданию 
(сохранению) новых мест в 
муниципальных 
образовательных организациях

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы

Сентябрь-
октябрь

Размещение 
информации на сайте 
У О и на сайтах 
образовательных 
организаций.

Новости, анонсы

12. Поддержание интереса к 
Центрам и общее 
информационное сопровождение 
их деятельности

Сетевые СМИ 
Интернет-ресурсы 

телевидение 
печатные СМИ

Ноябрь-
декабрь

Посещение 
журналистами 
Центров. где им 
показывают 
образовательный

Новости, анонсы, статьи, 
фоторепортажи





процесс в Центрах, 
отзывы родителей и 
педагогов, 
публикация 
статистики и
возможное
проведение опроса
общественного 
мнения о проекте



МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

на 2019 год

Приложение № 4 к приказу
Управления образования

от A*JУ № Д? £

№
п/п

Наименование мероприятия (-й) СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

1 Информация о начале 
реализации проекта

Сетевые СМИ и 
И нтернет-ресу рс ы

Май Публикация 
направлений и планов 
работы на сайте 
Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы

2 Информирование населения об 
информационном наполнении 
сайтов образовательных 
организаций Колпашевского 
района

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Июль Размещение 
информации на сайте 
Управления 
образования и МОО

Новости, анонсы, статьи

3 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в МАОУ «СОШ № 7» 
г.Колпашево

И нтернет-ресурс ы 
Социальные сети 
Печатные СМИ

Октябрь Выпускается новость 
на сайте Управления 
образования и МОО о 
внедрении цифровой 
модели ЦОС

Новости,статьи

4 Обеспечение Интернет- 
соединением не менее ЮОМб/с -  
МАОУ «СОШ № 7»

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Октябрь Информация 
размещается на сайте 
Управления 
образования и МАОУ 
«СОШ № 7» об итогах 
проведенного 
мероприятия

Новости,статьи



5 Апробация и тестирование 
модульной федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды и набора 
типовых информационных 
решений на базе МАОУ «СОШ 
№7»

Интернет-ресурсы 
Социальные сети 
Печатные СМИ

Ноябрь Выпускается новость 
об апробации и 
тестировании 
модульной 
федеральной 
информационной 
платформы на базе 
МАОУ «СОШ № 7». 
позволяющая создать 
профиль «цифровых 
компетенций» для 
всех участников 
образовательных 
отношений

Новости, анонсы, статьи

6 Информирование 
педагогической общественности 
о возможности, а также фактах 
прохождения педагогическими 
работниками Колпашевского 
района курсов повышения 
квалификации в цифровой 
форме, ы том числе с 
использованием
информационного ресурса 
«одного окна»

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Ноябрь Выпускается новость 
об участии педагогов 
в образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов по 
итогам сессий на 
сайте Управления 
образования и 
образовательных 
организаций

Новости.статьи



МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению

мероприятий («дорожная карта») муниципального образования «Колпашевкий район» в рамках реализации
регионального проекта «Социальная активность» на 2019 год

Приложение № 5 к приказу
Управления образования

отi W . J 'J j  № # f

№
п/п

Наименование мероприятия (-й) СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

1 Информирование 
общественности о 
добровольческой деятельности 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций

Интернет-ресурсы 
Социальные сети 
Печатные СМИ

Постоянно Размещение информации на 
сайтах МОО о добровольческой 
деятельности

Новости

2 Информирование о деятельности 
волонтерских отрядов 
образовательных организаций

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение информации на 
сайтах МОО о добровольческой 
деятельности

Новости

Информирование о 
мероприятиях муниципального 
уровня, направленных на 
развитие волонтерского 
движения

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Май,
ноябрь

Размещение информации на 
сайтах МОО, Управления 
образования, МБУ ДО «ДЮЦ»

Новости, анонсы

4 Проведение уроков, 
посвященных социальной 
активности и добровольчеству в 
МОО

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение информации на 
сайтах МОО

Новости

Участие МОО во Всероссийских 
конкурсах лучших практик 
поддержки волонтерства 
(«Регион добрых дел», 
«Доброволец России» и др.)

Интернет-ресурсы 
Социальные сети

Постоянно Размещение информации на 
сайтах МОО

Новости



МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению

мероприятий («дорожная карта») муниципального образования «Колпашевкий район» в рамках реализации 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019 год

Приложение № 6 к приказу
Управления образования

Ql/1' Ло JS fo  33$

№
п/п

Наименование мероприятия (-Й) СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

1 Информирование 
общественности о 
предоставлении услуг психолого- 
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, в том 
числе детей-инвалидов. а также 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Социальные сети 
Интернет-ресурсы 
Печатные СМИ

1 раз в 
квартал

Размещение 
информации на сайтах 
Управления 
образования. МБУ ДО 
«ДЮЦ». МАДОУ 
№ 14

11овости, фоторепортажи

2 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
проведении мероприятий с 
участием людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 
приуроченных к ежегодному 
Международному дню 
инвалидов, Дню диабета,

Социальные сети 
Интернет-ресурсы

в течение года Размещение 
информационного 
материала по 
запланированным 
мероприятиям на 
сайте Управления 
образования.
Адм и н истраци и 
Колпашевского

Новости, фоторепортажи



профилактика ВИЧ и СПИДа и 
другие.

района (Управление 
по культуре, спорту и 
молодёжной 
политике)

3 Информирование 
общественности о проведении 
мероприятий «Твори добро», 
«Клуб приемных родителей», 
«Радость семейного общения» с 
целью осуществления 
психологической поддержки 
семьям, расширения сферы 
общения детей и взрослых через 
организацию активного досуга, 
повышения авторитета семьи в 
обществе и распространения 
положительного опыта семейных 
отношений в замещающих, 
многодетных семьях и семьях, 
имеющих детей-инвалидов

Интернет-ресурсы в течение года Размещение 
информации на сайтах 
Управления 
образования, МБУ ДО 
«ДЮЦ»

Новости, статьи, 
фоторепортажи



Приложение № 7 к письму
Управления образования
от 15М Acjff № 35-F

Ежеквартальный отчет о повышении информированности 
общественности об исполнении плана мероприятий («дорожной карты»)

«  __________ »

В течение__ квартала в _________________________________
наименование образовательной организации

были проведены следующие мероприятия:

№ Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

Краткое описание 
мероприятия

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты 
информационных порталов

Дата публикации Ссылка на новость Название новости



Приложение № 8 к письму
Управления образования
от 15pj J t j j  №

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населении о 
реализации муниципального проекта

« _________________________________________________»

В течение __  квартала на территории муниципального образования
__________________________были проведены следующие мероприятия:

1 .Стратегическая сессия «___________ »

2. Круглый стол «___________»

3. Выступление на радио «__________ » на тему «_________ »

4. Статья в газету «__________ » на тему «_____________»

5.............

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты 
информационных порталов

Дата публикации Ссылка на новость Название новости
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