
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  Отдел образования администрации

        Бондарского района

 30.10.2019                                       ПРИКАЗ                                               №   153

                                                        с. Бондари

Об  информационном  сопровождении  реализации  национального  проекта
«Образование» в Бондарском районе на 2020 год 

    

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  01.10.2019  №  2876  «Об  информационном
сопровождении  реализации  национального  проекта  «Образование»  в
Тамбовской области на 2020 год», в  целях повышения информированности
населения  о  достижениях  целей  и  задач  региональных  проектов  в  рамках
национального проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Обеспечить  системное  информирование  населения  по  вопросам
достижения  целей  и  решения  задач  региональных  проектов  в  рамках
национального проекта «Образование» в Бондарском районе с привлечением
средств  массовой  информации  (печатные  издания,  телевидение,
официальные сайты, группы в социальных сетях).

2.  Утвердить  медиа-планы  информационного  сопровождения  меро-
приятий  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование»  в
Бондарском районе на 2020 год:

-  по  внедрению  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды
(Приложение 1);

-  по  созданию  центров  образования  цифрового  и  гуманитарного
профилей «Точка Роста» (Приложение 2).

3.  Утвердить  форму  муниципального  медиа-плана  (на  предстоящий
месяц) (Приложение 3) и форму отчета о проведённой работе (за минувший
месяц)  (Приложение  4)  по  реализации  мероприятий  об  информировании
населения  по  вопросам  реализации  на  территории  Бондарского  района
региональных проектов национального проекта «Образование» (Приложение
4).

4.  Назначить  ответственным  лицом  за  разработку  муниципальных
медиа-планов  и  предоставление  ежемесячных  отчетов  в  управление
образования и науки Тамбовской области  по освещению данного вопроса в
Бондарском  районе  методиста  муниципального  бюджетного  общеобра-
зовательного учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы
Федорову Галину Юрьевну.



5.  Ответственному  лицу  (Федоровой  Г.Ю.)  направлять  отчёты  о
проведённой  работе  (за  минувший месяц)  согласно  утверждённой формы
(Приложение 4) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего за отчётным)
на электронный адрес: press@obraz.tambov.gov.ru – пресс-служба управления
образования и науки Тамбовской области.

6.  Рекомендовать  руководителям   муниципальных  бюджетных
образовательных учреждений Бондарского района  разработать и утвердить
школьные  медиа-планы  информационного  сопровождения  мероприятий  в
рамках  реализации  на  территории  Бондарского  района  региональных
проектов национального  проекта  «Образование»  в  2020  году  и  назначить
ответственных лиц за разработку школьных медиа-планов и предоставление
ежемесячных  отчётов  по  освещению  данного  вопроса  в  вверенных  им
организациях.

7. Утвердить форму школьного медиа-плана (Приложение 5) и форму
отчета о проведённой работе (Приложение 6) по реализации мероприятий об
информировании населения по вопросам реализации  национального проекта
«Образование» в образовательных организациях Бондарского района.

8.   Ответственным  лицам  за  разработку  школьных  медиа-планов  и
предоставление  ежемесячных  отчётов  по  освещению  данного  вопроса  в
образовательных организациях предоставлять медиа-планы (на предстоящий
месяц)  и  отчёты  о  проведённой  работе  (за  минувший  месяц)  согласно
утверждённым формам (Приложения 5 и 6) 1 раз в месяц (до 1 числа месяца,
следующего за отчётным) на электронный адрес:  obraz@r34.tambo.gov.ru –
отдел образования администрации Бондарского района.

9.  Назначить  Захарову  Ольгу  Александровну,  консультанта отдела
образования администрации Бондарского района,  координатором работы по
организации  информационного сопровождения  по вопросам  реализации на
территории   Бондарского  района  региональных  проектов  национального
проекта «Образование».

10.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела  образования                                                                             Г.В.Лудкова



Приложение 1
Медиа-план 

информационного сопровождения мероприятий 
в рамках реализации национального проекта «Образование» 

в Бондарском районе на 2020 год 
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

№ Название
мероприятия

Период
проведения

СМИ,
социальные сети

 Спикер для СМИ 

1. В Бондарском районе
школы используют

федеральную
информационно-

сервисную платформу
цифровой

образовательной
среды

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и анализом
ситуации, цитатой

спикера

Январь 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

2. В образовательных
организациях района
повысится скорость

доступа к сети
Интернет

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и анализом
ситуации. 

Февраль 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

3. Подведены итоги
апробации

использования
федеральной

информационно-
сервисной платформы

цифровой
образовательной среды

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и анализом
ситуации, цитатой

спикера

Март 2020 официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

4. Мониторинг Апрель 2020 официальный сайт Лудкова Г.В.,



информационного
наполнения и

функциональных
возможностей

официальных сайтов
образовательных

организаций района

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными, цитатой
спикера. Пресс-тур в

школу

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

начальник отдела
образования

администрации
района; специалист,

курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

5. 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

Июль 2020 официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

6. Архитектура
локальных и

вычислительных сетей
и структурированной
кабельной системы
образовательных

организаций приведе-
на в соответствие с

методическими
рекомендациями
Минкомсвязи РФ

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными, цитатой
спикера. Пресс-тур в

школу

Июль 2020 официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

7. В Нащекинский филиал
МБОУ Бондарской
СОШ, внедряющий

целевую модель
цифровой

Август 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,



образовательной среды,
поступает

компьютерное
оборудование

Пресс-тур в школы

du.ru/, социальные
сети

https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

8. Опросы
общественного мнения

Август 2020 официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

9. Школы обеспечены
высокоскоростным

Интернетом

Пресс-тур в школы

Ноябрь 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

10. Создание
инфографики,
видеороликов,
фотопроектов

В течение
года

официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района



Приложение 2
Медиа-план 

информационного сопровождения мероприятий 
в рамках реализации национального проекта «Образование» 

в Бондарском районе на 2020 год по созданию центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

№ Название
мероприятия

Период
проведения

СМИ,
социальные сети

 Спикер для СМИ 

1. В рамках националь-
ного проекта

«Образование» в
Пахатно-Угловском

филиале МБОУ
Бондарской СОШ будет

создан Центр
образования цифрового

и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Распространение пресс-
релиза с обобщенными

данными. 

Февраль 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

2. Повышение
квалификации

педагогов Центра. 
Распространение

пресс-релиза с
обобщенными

данными и цитатой
педагогов.

Март-ноябрь
2020

официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

3. В Пахатно-Угловском
филиале МБОУ

Бондарской СОШ
проводятся

строительно-
монтажные работы и

косметические
ремонты будущего
Центра образования

цифрового и
гуманитарного

профилей «Точка
роста»

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

Март-июнь
2020

Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района



данными. 
 Пресс-тур в школу.

4. Презентация проекта и
концепции Центра

образования
цифрового и

гуманитарного
профилей «Точка

роста»

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и фото

Апрель – май
2020

официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

5. В Центре образования
цифрового и

гуманитарного
профилей «Точка

роста» устанавливают
новое оборудование

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и фото

Июнь 2020 Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

6. В Центре образования
цифрового и

гуманитарного
профилей «Точка
роста» проводятся

ремонтные работы в
соответствии с

брендбуком

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и фото

Июнь- август
2020

Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

7. Окончание ремонта
помещений Центра

образования
цифрового и

гуманитарного
профилей «Точка

роста».
Распространение

пресс-релиза с
обобщенными

данными и фото

Август
-сентябрь

2020

Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

8. В Центре образования
цифрового и

гуманитарного

Сентябрь
2020

официальный сайт
отдела

образования

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования



профилей «Точка
роста» началось

формирование групп
обучающихся

Распространение
пресс-релиза с
обобщенными

данными и цитатой
детей – будущих

обучающихся «Точек
роста»

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

администрации
района; специалист,

курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

9. Торжественное
открытие Центра в
Пахатно-Угловском

филиале МБОУ
Бондарской СОШ

Пресс-тур в Центр. 

Сентябрь
2020

Районная газета,
официальный сайт

отдела
образования

http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района

10. Поддержание интереса
к Центру и общее
информационное
сопровождение

В течение
года

официальный сайт
отдела

образования
http://bondarioo.68e
du.ru/, социальные

сети
https://www.facebo
ok.com/profile.php?
id=1000239919714

00 

Лудкова Г.В.,
начальник отдела

образования
администрации

района; специалист,
курирующий
направление;

руководители МБОУ
района



Приложение 3

Форма муниципального медиа-плана (на предстоящий месяц)
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

 

Приложение 4

Форма отчета (за минувший месяц)
 об информировании населения о достижениях целей и задач

региональных проектов в рамках национального проекта
«Образование»

Муниципальное
образование

Наименовани
е СМИ

Наименование
материала

Дата
выхода

Тираж Ссылка на
размещение

в
социальных

сетях



Приложение 5

Форма школьного медиа-плана 
по информированию населения о достижениях целей и задач

региональных проектов в рамках национального проекта
«Образование»

Наименование
образовательной

организации

Наименование
СМИ

Наименование
материала/тематика

Планируемая
дата выхода

 

Приложение 6

Форма отчета образовательной организации 
об информировании населения о достижениях целей и задач

региональных проектов в рамках национального проекта
«Образование»

Наименование
образовательной

организации

Наименование
СМИ

Наименование
материала

Дата
выхода

Тираж Ссылка на
размещение

в
социальных

сетях


	5. Ответственному лицу (Федоровой Г.Ю.) направлять отчёты о проведённой работе (за минувший месяц) согласно утверждённой формы (Приложение 4) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего за отчётным) на электронный адрес: press@obraz.tambov.gov.ru – пресс-служба управления образования и науки Тамбовской области.

